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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях модернизации образования в Российской Федерации огромное 

значение придаётся дошкольному образованию как первому уровню общего образования. 

В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» особое внимание уделяется 

реализации прав детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья на образование. Важно обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума. 

Проблема сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ образовательной 

Программе дошкольного образования реализует обеспечение равного доступа этой 

категории детей к получению образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции 

отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает нормативно-правовое обоснование 

программы, психолого-педагогическую характеристику психофизиологических 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах их 

развития, формулировку цели и задач, принципов реализации Программы, методические 

основания и планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы определяет содержание образовательной 

работы по пяти образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, которое зависит от возраста детей: младенческий, ранний, 

дошкольный. А также модель коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает условия реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые условия, 

особенностей планирования образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с  

ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Колокольчик» г. Тутаева 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили также:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

группы общеразвивающей направленности МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик».  

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов. 

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ:  

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 3 изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.;  

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

/ Под редакцией Е.А. Екжанова, Е.А. Стределева. – 2 изд., Москва «Просвещение» 2005.; 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Под редакцией Баряева Л.В., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., 

Соколова Н.Д. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. – 320 с.; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г.;  

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;  

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические разработки. 

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с ОВЗ, реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП 

 

Целью адаптированной образовательной Программы является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в группах общеразвивающей 

направленности для детей с ОВЗ в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полное 
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взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей детей. 

Основные направления реализации Программы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольника;  

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии; 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых  

образовательных потребностей. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- обеспечить охрану сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

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

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки 

детей дошкольного возраста; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

- создать атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- создать для каждого воспитанника ситуацию «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии; 

- оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

Программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей 

воспитанников.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основе общих закономерностей развития детей 
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дошкольного возраста, с учётом их индивидуальных особенностей и сензитивных 

периодов развития психических процессов. В ее основу заложены основные принципы и 

подходы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть реализовано в массовой практике дошкольного образования); 

принцип критерия полноты, необходимости и достаточности (т.е. позволяет решать 

поставленные задачи только на необходимости и достаточном материале, максимально 

приближаясь к «разумному минимуму»); 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

принцип индивидуализации образовательного процесса; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

принцип совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в режимные моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми при 

построении образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности является игра; 

принцип комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие 

на дошкольников и согласованную деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

принцип последовательности: построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному; 

принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребёнка, 

программные требования воспитания и обучения; 

принцип наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего 

процесса; 

принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с 

ребёнком, но и с семьёй; 

принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательного 

процесса принимают ребёнка как полноправную личность независимо от возраста и 

уровня его развития; 

структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или 

иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учётом 

структуры дефекта; 

принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и 

потребностями. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения 

проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование 

деятельности. 

Программа базируется на положениях: 

сформированных на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 
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определяющих содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

1.1.3. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учителя-

логопеды, учитель-дефектолог, специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) по результатам наблюдения за детьми, скрининга, диагностического 

обследования выявляют воспитанников ДОУ, затрудняющихся в освоении 

образовательной Программы, детей с особенностями в развитии: с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического или интеллектуального развития. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направления ребенка на обследование городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) с целью определения его дальнейшего 

образовательного маршрута и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут или адаптированную образовательную 

программу. 
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5. Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют реализацию адаптированной 

образовательной программы, индивидуальных образовательных маршрутов, ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

1.1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности для нормально 

развивающихся детей с нормативным развитием. Среди них есть дети с задержкой 

психического развития, с общим недоразвитием речи, с интеллектуальной 

недостаточностью (синдром Дауна). При планировании воспитательно-образовательного 

процесса и коррекционно-развивающей работы важно учитывать особенности общего и 

специфичного развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи: общее недоразвитие речи 

У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными произношение и различение звуков, они недостаточно полноценно 

овладевают системой морфем, а следовательно, плохо усваивают навыки словоизменения 

и словообразования, их словарный запас отстаёт от нормы как по количественным, так и 

по качественным показателям, страдает связная речь. Такое системное нарушение 

получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР). 

По своим клиническим показателям эта категория объединяет разных детей, среди 

них можно выделить три основные группы: 

1. Так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда 

отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. 

Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми 

неврологическими дисфункциями», такими как недостаточная регуляция мышечного 

тонуса, недостаточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается 

некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 

деятельности и т. д. 

2. Осложнённый вариант ОНР, когда собственно речевой дефект сочетается с 

рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких как синдром 

повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, 

синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная 

моторная неловкость и т.д. 

3. Грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 

речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 

алалией. 

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой 

группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить три уровня 

речевого развития этих детей. 

1-й уровень речевого развития характеризуется в литературе как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Достаточно часто при описании речевых возможностей 

детей этого уровня встречается название «безречевые дети», что не может пониматься 

буквально, поскольку такой ребёнок в самостоятельном общении использует целый ряд 

вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания: 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. Иногда лепетное слово 

совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребёнок в состоянии правильно 

передать лишь просодические особенности его произношения: ударение, количество 

слогов, интонацию и т. д. Речь детей этого уровня может изобиловать так называемыми 

диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке (киа-кофта, свитер и т. д.). 

характерной особенностью детей 1-го уровня речевого развития является возможность 
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многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово бика, произносимое с разной 

интонацией, обозначает машина, едет, бибикает). Эти факты указывают на крайнюю 

бедность словарного запаса, в результате чего ребёнок вынужден прибегать к активному 

использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств: жестов, мимики, 

интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность 

сформированности импрессивной стороны речи. Затрудненно понимание даже некоторых 

простых предлогов (в, на, под и др.), грамматических категорий единственного и 

множительного числа (дай ложку и дай ложки), мужского и женского рода, прошедшего и 

настоящего времени глаголов и т. д. Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, 

что речь детей 1-го уровня речевого развития малопонятная для окружающих и имеет 

жесткую ситуативную привязанность. 

2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки 

общеупотребительной речи». Его отличительной чертой является появление в речи детей 

дух-трёх, а иногда даже четырёхсловной фразы. На первый взгляд подобные фразы могут 

показаться совершенно не понятными, однако детальный анализ образцов речи указывает 

на использование наряду с аморфными словами слов с явно выраженными 

категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в 

словосочетания  и фразу, один и тот же ребёнок может правильно использовать способы 

согласования и управления, так и нарушать их: пять куких (пять кукол), синя каландас 

(синий карандаш), де юка (две руки) и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребёнок 2-го уровня речевого 

развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям. По 

сравнению с детьми предыдущего уровня наблюдается заметное развитие словаря не 

только по количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объём 

употребляемых существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые 

числительные и наречия и т. д. Однако недостаточность морфологической системы языка, 

в частности, словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании 

приставочных глаголов (вместо вылил-не налил), относительных и притяжательных 

прилагательных (вместо грибной-грибы, вместо лисий-лиска и пр.), существительных со 

значением действующего лица (молочница-где пьют молоко) и т. д. 

Речь детей 2-го уровня часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может страдать произношение и 

различение большого количества фонем: до 16-20. При воспроизведении слов из двух-

трёх и более слогов дети нарушают их последовательность, переставляют метами, 

опускают или наоборот добавляют слоги, искажают их звучание. 

Связная речь детей характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий и 

предметов. 

3-й уровень речевого развития характеризуется развёрнутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространённых, а также некоторых 

видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счёт отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В самостоятельной 

речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим 

категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специальные задания 

позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 

будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 
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числительными в косвенных падежах. Детям 3-го уровня доступны словообразовательные 

операции. Изучение данной категории детей показывает, что имеет место положительная 

динамика в овладении системой морфем и способов манипулирования ими. Ребёнок с 

ОНР 3-го уровня понимает и может самостоятельно образовывать новые слова по 

некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и отвлечённым значением, а также слов с переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких 

частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Наряду с заметным улучшением 

звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с 

трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук и т. д. Таким образом, у ребёнка 3-го 

уровня речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза оказываются 

недостаточно сформированными, а это в свою очередь служит препятствием для 

овладения чтением и письмом. 

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: дети могут переставить местами части рассказа, пропускать важные 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с задержкой 

психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. К этой категории относятся как случаи 

замедленного психического развития («задержка темпа психического развития»), так и 

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности.  

Основные причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной 

системы, чаще резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности 

и родов; хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) 

факторы; неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, 

безнадзорность и др.). 

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего 

следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Для них 

характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т.е. недостаточность одних 

функций при сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных 

способностей и реальных школьных достижений. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляются в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребёнка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети 

не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 
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длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов. 

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребёнка и 

позволят ему получить сведения обо всём разнообразии свойств предметов. У детей 

затруднён процесс узнавания предметов на ощупь, снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. 

У дошкольников данной категории манипулятивные действия с предметами 

сочетаются с предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают 

дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий 

несовершенны. Детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для 

решения наглядной задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливают несформированность навыков самообслуживания: многие дети 

затрудняются в использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности 

при раздевании и особенно при одевании, при выполнении предметно-игровых действий. 

Значительное своеобразие характерно для развития мыслительной деятельности 

детей с ЗПР. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и представлений. Исследователи 

подчёркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. К старшему дошкольному 

возрасту у детей не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. У них 

ограничен объём памяти и снижена прочность запоминания. Для них характерна 

неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Внимание этих детей неустойчиво, отмечаются периодические колебания, 

неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидная недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребёнок с трудом 

переключается с одного занятия на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта, что обуславливает необходимость 

специальной логопедической помощи. 

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для 

формирования и развития процесса общения. Общение со сверстниками носит 

эпизодический характер. Находясь в группе сверстников, ребёнок с ЗПР практически с 

ней не взаимодействует. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех 

случаях, когда дети играют вдвоём, их действия часто носят несогласованный характер. 

Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой психического развития можно 

определить, скорее, как игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по 

поводу игры наблюдается редко. 

У дошкольников с ЗПР имеет место отставание в развитии эмоций. Наиболее 

выраженные его проявления – эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость 

волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, состояние беспокойства, 

тревожности, личная незрелость в целом, лёгкость смены настроений и контрастных 
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проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно 

переходят от смеха к плачу и наоборот. Незначительный повод может вызвать 

эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную 

ситуации.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Рассмотрим классификацию детей с задержкой психического развития. Исходя из 

классификации К.С. Лебединской выделяют четыре типа: 

 
Тип ЗПР Обусловленность Проявления Прогноз 

ЗПР 

конституционального 

генеза 

Наследственно 

обусловленный 

психический, 

психофизиологический 

инфантилизм: 

- гармонический 

- дисгармонический 

Черты эмоционально-

личностной незрелости 

-«детскость» поведения 

-живость мимики 

 -в случае 

дисгармонического 

инфантилизма  

- аффективные вспышки, 

эгоцентризм, склонность к 

демонстративному 

поведению и истерическим 

реакциям. 

Благоприятный 

ЗПР 

соматогенного генеза 

Хронические 

соматические 

заболевания внутренних 

органов 

Неуверенность, робость 

-безынициативность 

-капризность 

-затрудненное 

формирование позитивных 

личностных качеств 

Индивидуально 

ЗПР  

церебрально-

органического генеза 

Органическое поражение 

центральной нервной 

системы 

1 вариант: 

 преобладание черт 

незрелости эмоциональной 

сферы по типу 

органического 

инфантилизма 

2 вариант: 

 доминирование симптомов 

поврежденности, низкий 

уровень овладения всеми 

видами произвольной 

деятельности, задержка 

формирования предметно-

манипулятивной, речевой, 

игровой, продуктивной и 

учебной деятельности. 

Индивидуально, в 

зависимости от 

глубины повреждения 

и возрастной 

динамики 

ЗПР  

психогенного генеза 

Неблагоприятные 

условия воспитания, 

психотравмирующие 

воздействия среды 

- Низкая 

работоспособность 

- лабильность нервной 

системы 

- неразвитость 

произвольной регуляции 

- возможные типы 

эмоционального 

реагирования: агрессивно-

защитный; пассивно-

защитный; 

В зависимости от 

возможности 

перестройки стиля 

семейного воспитания 



 13 

«инфантилизированный» 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с интеллектуальной 

недостааточностью 

Умственная отсталость - это стойкое нарушение познавательной деятельности, 

обусловленное органическим поражением головного мозга. Первичным дефектом при 

умственной отсталости является органическое поражение головного мозга. Вторичное 

нарушение – недоразвитие познавательной деятельности.  

При умственной отсталости у детей страдает аналитико-синтетическая 

деятельность, значительно отстаёт формирование предметной деятельности, понятийного 

мышления, речи. В то же время, дети-олигофрены способны к развитию. Это развитие 

замедлено, атипично, со многими, подчас весьма резкими, отклонениями от нормы, тем не 

менее, оно представляет собой поступательный процесс, вносящий качественные 

изменения в психическую деятельность детей, в их личностную сферу. 

Снижение познавательной активности является основной характеристикой детей с 

умственной отсталостью. Это проявляется во всех сферах психической деятельности 

таких дошкольников, т.е. отмечается тотальность проявления дефекта.  

Внимание умственно отсталых детей непроизвольно. Оно характеризуется 

небольшим объёмом, неустойчивостью и нарушениями переключаемости. Проявления 

основных свойств внимания ребенка зависят от качественного своеобразия структуры его 

дефекта. Дошкольники - олигофрены с характерной заторможенностью могут показаться 

на первый взгляд внимательными, но обычно это всего лишь внешнее проявления их 

медлительности и патологической инертности. Невнимательность детей с недоразвитием 

интеллекта в определённой мере обусловлена слабостью их волевой сферы. Они не могут 

в должной мере сосредоточиться на выполняемой деятельности, работать не отвлекаясь. 

Большое значение имеет также несформированность интересов умственно отсталых 

детей. 

У умственно отсталых детей чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место 

нарушения ощущений различной модальности и соответственно восприятия объектов и 

ситуаций. Недостаточная дифференцированность зрительного восприятия этих детей 

обнаруживается в неточном распознавании близких по спектру цветов и цветовых 

оттенков, присущих тем или иным объектам, в глобальном видении этих объектов, т.е. 

отсутствии выделения характерных для них частей, пропорций и др. Для умственно 

отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они склонны 

отождествлять в некоторой мере сходные предметы, например, кошку и белку, круг и 

овал. Не узнают изображения предметов в усложненных условиях восприятия, например, 

перевёрнутыми. Нарушение пространственной ориентировки - один из ярко выраженных 

дефектов, встречающихся при умственной отсталости. Своеобразие зрительного 

восприятия детей с умственной отсталостью отчетливо проявляется при рассматривании 

сюжетных картин, понимание которых оказывается неполным, поверхностным, а в ряде 

случаев неадекватным. Рассматривая сюжетную картину, они часто не правильно ее 

толкуют, руководствуясь первым случайным впечатлением, способность к активному, 

критическому рассматриванию и анализу содержания ситуации вырабатывается у них с 

трудом. При умственной отсталости наблюдается пассивность, недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности детей, несогласованность движений рук, 

поспешность. Часто распознание объекта детей с недоразвитием интеллекта основано на 

одном-двух неспецифических признаках, дополнительных попыток проверить 

правильность своего решения не происходит. 

Память умственно отсталых детей дошкольного возраста развита очень слабо. 

Объем запоминаемого детьми материала существенно меньше, чем у их нормально 

развивающихся сверстников. Дети с недоразвитием познавательной деятельности 

усваивают все новое очень медленно, лишь после многих повторений, быстро забывают 



 14 

воспринятое и, главное, не умеют вовремя пользоваться приобретенными знаниями и 

умениями на практике. Помимо перечисленных недостатков памяти детей с 

недоразвитием интеллекта (замедленность запоминания, быстрота забывания неточность 

воспроизведения, эпизодическая забывчивость), следует также отметить несовершенство 

их памяти, обусловленное плохой переработкой воспринимаемого материала. Слабость 

мышления, мешающая детям с недоразвитием интеллекта выделить существенное в 

подлежащем запоминанию материале, связать между собой отдельные его элементы и 

отбросить случайные побочные ассоциации, резко понижает качество их памяти. При 

воспроизведении рассказов дети повторяют отдельные слова, фразы из рассказов, но не 

могут изложить своими словами основной смысл или сюжет. Плохое понимание 

воспринимаемого материала приводит к тому, что дети лучше запоминают внешние 

признаки предметов в их чисто случайных сочетаниях. Они с трудом запоминают 

внутренние логические связи и отношения, так как просто не вычленяют их. 

Воспроизведение умственно отсталыми детьми запоминавшегося материала зависит от 

степени его конкретности. Конкретный материал запоминался лучше, чем более 

абстрактный. Слабость целенаправленной деятельности детей с недоразвитием интеллекта 

выражается и в том, что они не умеют припоминать заученный материал. Представления 

детей с недоразвитием интеллекта о предметах и явлениях окружающего мира зачастую 

бедны, неточны, а в ряде случаев являются искаженными. С течением времени они 

изменяются: теряют специфические черты, уподобляются друг другу или хорошо 

знакомым объектам.  

У умственно отсталых детей дошкольного возраста имеет место недостаточность 

всех уровней мыслительной деятельности. Дошкольники с умственной отсталостью 

затрудняются при решении даже простейших наглядно-действенных задач, таких, как 

«почтовый ящик» и др. Дети выполняют их с большим количеством ошибок после ряда 

попыток. Причём одни и те же ошибки многократно повторяются, поскольку умственно 

отсталые дети, не достигнув успеха, обычно не изменяют способа действия. Задания, 

требующие наглядно-образного мышления, вызывают у дошкольников еще больше 

трудностей. Они не могут сохранить в своей памяти показанный образец и действуют 

ошибочно. Наиболее трудными для дошкольников оказываются задания, выполнение 

которых основывается на словесно-логическом мышлении. Они часто не понимают даже 

несложные тексты, содержащие временные, причинные и другие зависимости. Дети с 

недоразвитием интеллекта воспринимают материал упрощенно, опускают многие 

значимые его части, изменят последовательность смысловых звеньев текста, не 

устанавливают необходимых взаимоотношений между ними.  

Грубые недостатки речи детей с недоразвитием интеллекта расценивались как один 

из основных критериев нарушений умственного развития. Не имея ни повреждений слуха, 

ни отклонений в строении речевых органов, эти дети овладевают речью замедленно. Они 

позднее, чем это бывает у нормальных сверстников, начинают понимать обращенную к 

ним речь и пользоваться активной речью. У дошкольников с умственной отсталостью 

слабо выражено стремление подражать речи взрослого. Они не реагируют на простейшие 

ситуативные команды, устанавливают лишь интонацию, но не содержание обращенной к 

ним речи. В 2 - 3 года или даже в 5 лет появляются первые слова – это преимущественно 

имена существительные - названия предметов ближайшего окружения и глаголы, 

обозначающие часто выполнимые действия. Отдельные дошкольники даже в 5 лет 

пользуются лепетными словами или произносят лишь первый слог нужного слова. 

Поэтому фонетический строй речи почти у всех детей к началу школьного обучения 

сформирован далеко не полностью. Слабое развитие фонематического слуха приводит к 

замене отдельных звуков другими. Ребенку трудно установить, в каком порядке следуют 

друг за другом звуки. Из-за слабости фонетического анализа, ребенок с недоразвитием 

интеллекта плохо различает на слух окончания слов, что препятствует усвоению 

грамматических форм речи. Определенную роль играют также отклонения, которые 
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отмечаются в моторной сфере детей с недоразвитием интеллекта, в том числе и в 

движении их речевых органов. Детям с недоразвитием интеллекта плохо удается 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми. Они недостаточно понимают то, что 

говорят окружающие и, соответственно, ведут себя не так, как следовало бы. Эти дети не 

умеют связно высказывать свои предложения или просьбы. Обладая весьма ограниченным 

словарным запасом и не владея фразой, они не могут ни спросить о том, что их 

интересует, ни разумно ответить на заданный вопрос. Их общение проходит в условиях 

ограниченных, житейских, многократно повторяющихся ситуаций с помощью хорошо 

заученных, стандартных высказываний. Если оно выходит за такие рамки, то это обычно 

ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым ответам. Речевое недоразвитие 

дошкольников с умственной отсталостью носит системный характер. Это приводит к 

тому, что речь даже к концу дошкольного детства не выполняет у умственно отсталых 

детей своих основных функций: коммуникативную и регулирующую. Однако, в условиях 

адекватного обучения и воспитания возможна положительная динамика в речевом 

развитии умственно отсталых детей. 

Одной из важных характеристик личности умственно отсталого ребёнка является 

незрелость его эмоциональной сферы. Незрелость личности умственно отсталого ребенка, 

обусловленная в первую очередь особенностями развития его потребностей и интеллекта, 

проявляется в ряде особенностей его эмоциональной сферы. Переживания умственно 

отсталого дошкольника более примитивны, полюсны, он испытывает только или 

удовольствие, или неудовольствие, а дифференцированных тонких оттенков переживаний 

почти нет. Чувства часто бывают неадекватны, непропорциональны воздействиям 

внешнего мира, по своей динамике. У одних детей можно наблюдать чрезмерную 

легкость и поверхностность переживаний серьезных жизненных событий, быстрые 

переходы от одного настроения к другому, у других детей (такие встречаются гораздо 

чаще) наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по 

малосущественным поводам. Проявлением незрелости личности умственно отсталого 

ребенка является также и большое влияние эгоцентрических эмоций на оценочные 

суждения. Наиболее высоко ребенок оценивает тех, кто ему приятен, кто ближе к нему. 

Так он оценивает не только людей, но и события окружающей жизни - хорошо то, что 

приятно. 

Дошкольники - олигофрены не могут контролировать свои поступки, желания. 

Большинство из них не способны подчинять своё поведение требованиям, которые 

предъявляет им социум. Действия детей нередко носит импульсивный характер, их 

поведение часто не соответствует общепринятым правилам и нормам.  

Для умственно отсталых детей характерно позднее и неполноценное формирование 

всех видов деятельности. Уже на первом году жизни умственно отсталых детей 

наблюдается нарушения ведущей деятельности данного периода - непосредственного 

эмоционального общения со взрослым. Интерес к взрослому неустойчив или отсутствует, 

коммуникативные средства общения этого возраста (улыбка, голосовые реакции, 

двигательные реакции) также обеднены или практически отсутствуют.  

Простейшая предмето-практическая деятельность, включающая в себя элементы 

самообслуживания, детьми с недоразвитием интеллекта выполняется с трудом. Требуется 

зачастую длительное, целенаправленное обучение. Дошкольники неловки, 

невнимательны, легко отвлекаются, быстро забывают последовательность действий. В 

раннем возрасте предметная деятельность у умственно отсталых детей не формируется, 

т.к. в младенчестве не сформированы предпосылки для ее развития. В основном 

наблюдаются манипуляции с предметами, носящие неадекватный характер. У детей 

старше пяти лет возникает интерес к процессуальным действиям, но они часто 

стереотипны, формальны, т.е. умственно отсталые дети повторяют действия взрослых, не 

осознавая из смысла.  
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У умственно отсталых детей игра без специального обучения не возникает. Иногда 

наблюдаются отдельные игровые действия, но у детей с недоразвитием интеллекта не 

имеют смыслового наполнения. В играх нормально развивающихся сверстников 

умственно отсталые дети либо не могут принять участия, либо выполняют подсобные 

роли. Это связано с тем, что ребенок с недоразвитием интеллекта ограниченно способен к 

контакту со сверстниками.  

Из продуктивных видов деятельности наиболее изучена изобразительная 

деятельность умственно отсталых детей. Изобразительная деятельность умственно 

отсталых детей формируется замедленно и своеобразно. В их рисунках есть характерные 

черты, имеющие диагностический характер. Умения детей, лишенных специального 

обучения в детском саду или семье, долго остаются на уровне простых каракуль, и лишь к 

концу дошкольного детства может появиться предметный рисунок. Рисунки отличаются 

грубыми ошибками и неточностями.  

У умственно отсталого ребенка без специального обучения не формируются даже 

предпосылки для формирования трудовой деятельности, но в условиях адекватного 

обучения и воспитания у них могут быть сформированы некоторые навыки 

самообслуживания.  

К концу дошкольного возраста у детей с недоразвитием интеллекта не 

формируется психологическая готовность к школьному обучению, которая представляет 

собой систему мотивационно - волевых, познавательных и социальных предпосылок, 

необходимых для перехода ребенка к следующей ведущей деятельности – учебной. 

Поскольку психическое недоразвитие при умственной отсталости носит системный 

характер, к концу дошкольного возраста дети данной категории оказываются совершенно 

не готовыми к систематическому школьному обучению.  

 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с расстройствами аутистического спектра 

Расстройство аутистического спектра (РАС) – спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в 

социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и 

часто повторяющихся актов. 

В расстройство аутистического спектра входят: аутизм (синдром Каннера), 

синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство, неспецифическое 

первазивное нарушение развития. 

Аутизм – искажённое психическое развитие полиэтиологического и 

полинозологического характера, проявляющееся на первых трёх годах жизни ребёнка. 

Аутизм выражается в снижении контактов ребёнка со взрослыми и сверстниками, уходе в 

себя, отсутствии или атипичности реакций на внешние воздействия, пассивности и 

сверхранимости в контактах со средой, проявляется в «погружении» в свой собственный 

мир. 

При расстройствах аутистического спектра наблюдается специфическая картина: 

отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как другие – 

патологически ускоренно (например, неспособность овладеть навыками 

самообслуживания сочетается с хорошо развитой речью, памятью, часто с отличным 

музыкальным слухом). Иногда не по возрасту богатый словарный запас сочетается с 

совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи. При появлении симптомов 

аутизма в первые месяцы жизни ребёнка говорят о синдроме раннего детского аутизма. 

Если для установления диагноза РДА недостаточно клинических характеристик, говорят 

об аутических чертах личности. 

В разных случаях аутизм может быть связан с нарушениями умственного развития 

различной степени, более или менее грубым недоразвитием речи; эмоциональные 

расстройства и проблемы общения могут иметь различные оттенки. 



 17 

По критериям принятым ВОЗ, при аутистическом расстройстве личности 

отмечаются: качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; качественные 

нарушения способности к общению; ограниченные, повторяющиеся и стереотипные 

модели поведения, интересов и видов деятельности. 

Среди общих особенностей аутичных детей можно назвать: 

- снижение или даже отсутствие потребности в общении – «экстремальное 

одиночество», «отрешённость», погруженность в мир собственных переживаний; 

- стремление к постоянству («бесконечное повторение однообразного поведения») 

– феномен тождества (стереотипичные занятия, сопротивление изменениям в 

окружающем); стереотипность в движениях (раскачивание, потряхивание и взмахивание 

руками, прыжки), в игре (пристрастие к одним и тем же предметам (ремень, верёвка, 

песок и др.), к одним и тем же манипуляциям с ними (трясению, постукиванию, 

разрыванию, верчению)); захваченность стереотипными интересами, одной и той же 

игрой, одной темой в рисовании, разговоре, в речи (повторение одних и тех же звуков, 

слов, фраз); 

- обеднённость, однообразие, неадекватность эмоций, слабость или искажённость 

эмоционального реагирования, часто сочетающиеся с повышенной ранимостью; 

- особые, не связанные с уровнем интеллектуального развития ребёнка задержка и 

нарушение развития речи – недостаточность использования речи как средства 

коммуникации; 

- отсутствие фиксации взгляда, непереносимость взгляда в глаза, «скользящий, 

невидящий взгляд», взгляд мимо или «сквозь» людей; 

- своевременность появления первой улыбки при отсутствии её адресности; 

- индифферентность отношения к окружающим (предпочитает находиться в 

коляске или кроватке, не просится на руки); 

- необычность отношения к ласке: иногда равнодушно (терпит её) или даже 

неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и переживания, но быстро 

пересыщается; 

- парадоксальность реакции к моментам дискомфорта и потребности в контакте с 

другими людьми: аутичный ребёнок либо вообще их не переносит, либо безразличен к 

ним; 

- ранее проявление страхов; 

- наличие аутистических фантазий, характеризующихся оторванностью от 

реальности, слабой, неполной и искажённой связью с окружающим; 

- моторная неловкость, часто сочетающаяся с вычурностью движений, в результате 

часто наблюдаются проблемы при формировании навыка письма, рисования, 

конструирования. 

Стереотипы характеризуют всю психическую деятельность ребёнка. Так, в игре 

очень типично однообразное, бессмысленное повторение одних и тех же действий 

(ребёнок вертит бутылочку из-под минеральной воды, перебирает между пальцами 

верёвочку и т.д.). Игрушки если и используются, то не по назначению. Дети с аутизмом 

любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, но, играя в песочнице, аутичный 

ребёнок не лепит куличи, а просто пересыпает песок. Он не умеет играть с другими 

детьми.  

У аутичных детей исследователи отмечают особу характерную задержку и 

нарушение развития речи, прежде всего её коммуникативную функцию. Основными 

характерными чертами речи таких детей являются: 

- мутизм (отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации, 

при котором сохраняется возможность случайного произнесения отдельных слов и даже 

фраз); 

- отсутствие собственной речевой инициативы (не задаёт вопросов сам и может не 

отвечать на обращения к нему); 
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- эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

- большое количество слов – штампов и фраз штампов, фонографичность 

(«попугайность») речи, что часто при хорошей памяти создаёт иллюзию развитой речи; 

- отсутствие обращений в речи; не используют мимику и жесты; ребёнок не 

протягивает руки в ожидании того, чтобы его подняли, затрудняются в имитации, в 

понимании и выражении мимики и жестов, включая указательный жест; 

- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе – «он» или «ты», о других иногда «я»); 

- нарушение семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное – 

до буквальности – сужение толкований значений слов), неологизмы и др.; 

- изменения просодической стороны (необычный темп, ритм, мелодика, интонации 

речи). 

Речевые нарушения при РДА, как правило, обусловлены недоразвитием 

коммуникативной функции речи. 

Познавательная сфера страдает преимущественно вторично. Главной 

особенностью интеллектуального развития детей с аутизмом является неравномерность, 

парциальность развития, имеющая особый характер. 

У детей с РДА может наблюдаться интеллектуальная недостаточность, хотя она не 

является типичным признаком. Отдельные дети могут проявлять высокую способность к 

счёту, иметь абсолютный музыкальный слух, одарённость в области изобразительного 

искусства. 

Существенным отличием РДА от сходных состояний является отсутствие 

тенденции к нарастанию, психическая недостаточность не усиливается, а иногда с годами 

уменьшается, ребёнок становится более контактным, легче адаптируется среди 

сверстников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
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• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими; 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает название бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 

Целевые ориентиры освоения программы  

детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Физическое развитие 

- выполняет основные вид движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает, как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед сверстниками и взрослыми;  
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- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Речевое развитие 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно - образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Познавательное развитие 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки, выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазл;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
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изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;  

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородска игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

детьми с ЗПР 
 

Физическое развитие 

- результативно, уверенно и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 
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- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта;  

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его;  

- ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Социально-коммуникативное развитие 

- поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их;  

- доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам;  

- имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм;  

- внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

- имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства;  

- ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

- отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; 

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его; 

- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; 

- знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами; 

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи: 

- обозначает звуки буквами;  

- знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных;  

- различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции;  

- использует условное обозначение гласных и согласных звуков;  

- различает твердые и мягкие согласные;  

- выделяет предложение из устной речи;  
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- выделяет из предложения слово;  

- правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;  

- делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-рё-за) на части;  

- умеет составлять слова из слогов (устно);  

- умеет выполнять звукобуквенный анализ слов.  

Грамматический строй речи: 

- активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов; 

- образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени, согласовывает слова в 

предложении;  

- строит сложноподчинённые предложения. 

Связная речь: 

- строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, 

падеже;  

- пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по 

сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

Познавательное развитие 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов);  

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью), находит части целого множества и целое по известным частям;  

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах20);  

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10);  

- соотносит цифру (0-10) и количество предметов;  

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <, > );  

- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;  

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения);  

- делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть;  

- различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб;  

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов;  

- определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц);  

- называет состав чисел первого десятка из двух меньших;  

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Художественно-эстетическое развитие 
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- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность; 

- развита культура слушательского восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Целевые ориентиры освоения программы  

детьми с лёгкой умственной отсталостью (синдром-Дауна) 

(1 – 2 этап обучения) 

Речевое развитие  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста;  

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

Социально-коммуникативное развитие  

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут.  

Познавательное развитие  

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы;  

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  
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-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 

(3-4 этап обучения) 

Речевое развитие  

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

-владеет простыми формами фонематического анализа;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

Социально-коммуникативное развитие  

-владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

-участвует в коллективном создании замысла, в игре и на занятиях;  

-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

Познавательное развитие  

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях, элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазл;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

Художественно-эстетическое развитие  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  
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-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 

диагностики развития ребёнка, которая проводится дважды в год специалистами и 

педагогами детского сада. Результаты диагностики обсуждаются на психолого-медико-

педагогическом консилиуме и фиксируются в специально разработанной карте. Для 

успешного освоения детьми с ОВЗ Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцируемая образовательная деятельность.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание работы по образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей.  

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого-медико-педагогическим сопровождением.  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии с 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», гарантировать равный доступ к получению 

образования и созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании 

всеми детьми, равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ, посещающих ДОУ, неоднородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.  

В ДОУ функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, в которые с 

нормативно развивающимися детьми зачислены дети: с задержкой психического развития, 

с общим недоразвитием речи и с интеллектуальной недостаточностью (синдром Дауна) 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 
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взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при планировании коррекционной 

работы. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у детей 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ОВЗ в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
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Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических 

умений. Ее содержание предполагает:  

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи;  

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.   

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе;  

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду;  

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

- изготовление коллективных работ;  

- формирование умений применять поделки в игре.  

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.   

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 
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Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. При этом предусматривается активное развитие процессов 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий;  

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:  

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению, расширению словаря.  

Имеющиеся нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Для 

этого предусматривается разнообразие способов предъявления материала; подбор 

соответствующих форм инструкций, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. Необходимо применять различные формы поощрения дошкольников.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности.  

При планировании работы объем программного материала распределяется с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языковой системой.  

Задачи развития речи:  

- формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, 

лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

- развитие словаря;  

- воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на 

основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация);  

- формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

- развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания.  

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Большое значение отводится чтению художественной литературы как 

источнику расширения кругозора, обогащения и уточнения словаря.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  
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Для детей с речевыми нарушениями работу необходимо выстраивать 

индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Необходимо создание специальных условий – разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

Художественное творчество. Цель: обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности интеллектуальных и речевых возможностей 

ребёнка, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления.  

Музыкальная деятельность. Основная цель: слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов, 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  
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- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

- формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 

коррекционными областями. 

 

2.2 Формы, методы и средства реализации программы 

 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация – 

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. 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 тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 
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разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.  

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки.  

В Программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире.  

Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения большинство 

образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  

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 с ОВЗ.   

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями.  

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары.  

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. Для реализации адаптированной образовательной 

программы специалисты используют «Программу воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, 

Н. Д. Соколовой; «Программу дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева; «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу 

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

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы дошкольного образования детей 

с нарушениями зрения, речи.   

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОУ; активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; 

организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-



 35 

логопеда по развитию речи дополняет работа педагога-психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса является организация развивающий предметно-

пространственной среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей дошкольника.  

Характеристики развивающий предметно-пространственной среды: безопасность, 

комфортность, соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, 

вариативность, информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы 

 

АООП ДО, разработанная специалистами МДОУ №11 «Колокольчик», 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевого развития, художественно-

эстетического и физического развития личности детей) на фоне эмоционального 

благополучия детей, их положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на 

создание условий для развития всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его 

открытость; 

- позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в 

образовательной деятельности. 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий, для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности, а также партнёров для совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проективной, познавательной и т. д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития ребёнка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребёнка), через: 

- обучение ребёнка культурным средствам деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через 

совместную реализацию образовательных проектов на основе выявления потребностей 

семьи и поддержки её образовательных инициатив. 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются государственные нормативно-

правовые документы Российской Федерации в сфере образования, а именно:  

1. Концепция дошкольного воспитания.  «Семья и детский сад в хронологическом 

ряду связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и 

обучения детей. Важнейшим условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов».  

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте».  

3. ФГОС ДО: «...поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность»; «…взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи». 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия педагогов дошкольного 

учреждения с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей.  
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Укрепление и развитие взаимодействия детского образовательного учреждения и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы педагогов дошкольного учреждения и родителей. 

Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими 

общие цели и задачи. 

Цель: 

Взаимодействие с семьёй, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компонентов педагогической позиции по отношению к собственному 

ребёнку. 

Задачи: 

- способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признание приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребёнка; 

- разъяснить родителям функции ДОО; 

- через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать 

их участие в мероприятиях ДОО; 

- создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и в детском коллективе; 

- повысить родительскую компетентность в вопросах о закономерностях развития, 

воспитания и обучения детей; 

- способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей. 

Принципы: 

- целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

- адресность – учёт специфичности образовательных потребностей семей 

дошкольников; 

- доступность – учёт возможностей членов семей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 

Ниже в таблице предложены направления работы с родителями: 

 
Направлени

я работы. 

 

Содержание работы Виды деятельности 

Информационно-

аналитическое 

Изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей 

родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка. 

Анкетирование родителей и педагогов; 

наблюдение. 

Познавательное Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Организация родительских собраний, 

консультаций специалистов, открытых 

занятий, дней открытых дверей, мастер-

классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, совместная проектная 

деятельность. 

Наглядно-

информационное 

Пропаганда и популяризация 

российского дошкольного образования; 

Признание общественностью 

положительного имиджа ДОО в 

Оформление родительских уголков, 

папок-передвижек, портфолио групп, 

сайта МДОУ, создание фотомонтажей, 

стенных газет. 
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социокультурной среде. 

Досуговое  Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

Создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

Оформление выставок работ, 

организация субботников, праздников, 

досугов. 

 

2.4.1. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Разъяснять родителям значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости; 

- знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоёма и правилами поведения в 

них; 

- информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на качелях, на горке, 

в песочнице и т. д.) и дома (хранить 

лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы в недоступных для 

детей в местах; не оставлять детей одних в 

помещении с открытыми окнами и 

балконами и т. д.);  

- знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в 

детском саду; 

- разъяснять родителям значения матери, 

отца, дедушек, бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребёнка с 

социумом, в понимании социальных норм 

поведения; 

- разъяснять родителям значение игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей, усвоение гендерного 

поведения; 

- изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

- знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском 

саду; объяснять необходимость воспитания 

навыков самообслуживания, помощи 

взрослым; знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия; 

- убеждать взрослых в необходимости 

знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду; 

- ориентировать родителей на совместное 

с ребёнком чтение литературы, посвящённой 

Организация консультаций или 

бесед с родителями на темы 

«Безопасность детской игрушки», 

«Игрушки для мальчиков и девочек», 

«Какие игрушки покупать детям», 

«Давайте поиграем вместе» и т. д., 

привлечение родителей к участию в 

субботниках, в конкурсах поделок и т. 

д. 
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различным профессиям, труду, на просмотр 

художественных и мультипликационных 

фильмов; 

- проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада. 

 

Познавательное 

развитие 

- Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и в детском саду; 

- ориентировать родителей на развитие у 

ребёнка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; обращать их 

внимание на ценность детских вопросов и 

необходимость находить в них ответы 

посредством совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтение художественной и познавательной 

литературы, просмотр художественных и 

документальных видеофильмов; 

- информировать о пользе совместных 

прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений; 

- привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и 

дома; 

- проводить совместные с семьёй 

конкурсы, игры-викторины. 

 

Консультации и беседы с 

родителями на темы: «Читаем детям 

правильные книги», «Учим детей 

наблюдать», «О чём говорить с 

ребёнком» и т. д. 

Речевое развитие - Изучать особенности общения взрослых 

и детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и в 

детском саду; 

- рекомендовать родителям использовать 

все возможности для общения с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребёнка в 

развитии взаимодействия с миром; 

- информировать родителей о ценности 

диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями; 

- информировать родителей о ценности 

домашнего чтения как способа развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, его 

словесного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения 

для семейного чтения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями ребёнка; знакомить с 

методами и приёмами приобщения ребёнка к 

художественной литературе; 

- обращать внимание родителей на 

возможности художественной литературы, 

семейного театра, игровой деятельности, 

рисования для речевого развития ребёнка; 

- совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные, 

викторины и т. д. 

Организация консультаций или 

бесед с родителями на темы 

«Особенности развития речи детей», 

«Зачем ребёнку показывать 

кукольный театр» и т.д., мастер 

классов, творческих мастерских. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, значимость раннего 

развития творческих способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей; 

- раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные 

формы совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующие 

возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники). 

 

Организация консультаций или 

бесед с родителями на темы «Как 

правильно слушать музыку», «Спой 

мама песенку» и т. д., информация о 

музеях города, организация 

творческих мастерских, конкурсов и т. 

д. 

 

Физическое 

развитие 

- Объяснять родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье ребенка; 

- информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша; помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье ребёнка; 

- ориентировать родителей на совместное 

с ребёнком чтение литературы, посвящённой 

сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

- знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду; 

- разъяснять родителям (через 

оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах) необходимость 

создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка; 

- ориентировать родителей на 

формирование у ребёнка положительного 

отношения к физкультуре и спорту, 

воспитание привычки ежедневно выполнять 

утреннюю гимнастику, стимулирование 

двигательной активности ребёнка в 

совместных спортивных занятиях, в 

подвижных играх и др.; 

- информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

 

Организация консультаций, 

оформление папок-передвижек, 

размещение на сайте детского сада 

статей, а также информации на темы 

«От чего зависит рост ребёнка», 

«Необходимость соблюдения режима 

дня», «Ни дня без утренней 

гимнастики», «Подвижные игры на 

прогулке» и т.д.. 
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Планируемый 

результат 

Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 

фактор позитивного всестороннего развития ребёнка. 

Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания. 

Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

режим пребывания воспитанников в группе 

 

Режим пребывания детей в разных возрастных группах разработан на основе 

примерного режима дня, указанного в программе от «Рождения до школы», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13). Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется на основе учёта их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1.1. Режим дня детей от 2 лет до школы 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 

составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду.  

 
 

Режимные моменты 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Утренний прием, осмотр, 

игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.20 

(по 

подгруппам) 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.30 

 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры, 

труд) 

9.20-11.20 9.30.-12.00 9.40-12.10 10.30-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.20-11.40 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 
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Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.20 15.15-15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(образовательные ситуации 

на игровой основе) 

15.25-16.00 15.25-16.15 15.25-16.20 15.20-16.20 15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.25 16.15-16.40 16.20-16.45 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.45-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30 16.40-19.00 16.4 0-19.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00   

 

3.1.2. Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует, заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 

им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение.  В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению и сохранению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 



 44 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 

сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

10–12 

2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

10–12 

1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10–12 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утроми 

вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) физкульт-

минутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида 

и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида 

и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида 

и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида 

и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

 1 разв 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25- 30 

1 раз в 

месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

 - 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 



 45 

в) день здоровья  1 разв 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) амостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) амостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.1.3. Адаптационный режим 

 
Мероприятия Работа ДОУ в период адаптации Рекомендации, адресованные родителям 

1. Режим 1. Сократить пребывание ребенка в 

детском саду 

 

 

1. Максимально приближать домашний режим 

дня к режиму детского сада 

2. Питание 2. При необходимости выполнять 

желания ребенка, в частности не 

кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания соответственно 

возрасту ребенка. Прививать навыки самостоя-

тельного поведения во время еды 

3. Гимнастика и 

физические 

упражнения 

3. Содержание занятий планировать 

соответственно возрасту ребенка. 

Разработать специальный комплекс 

упражнений для занятий в 

домашних условиях 

3. Подбирать упражнения, соответствующие 

возрасту детей. Знакомить родителей с элемен-

тарными приемами физических движений 

4. Гигиенические 

процедуры 

4. Продолжать прививать ребенку 

навыки самообслуживания 

4. Учить ребенка самостоятельно выполнять ги-

гиенические процедуры 

5. Закаливание 5. Постепенно приучать ребенка к 

закаливающим процедурам. 

5. Проводить закаливающие процедуры, учитывая 

состояния здоровья ребенка 

6. Воспитательные 

воздействия 

6. Содержание  игр-занятий строить 

соответственно возрасту детей, 

обязательно учитывая их реакцию 

6. Проводить  игры-занятия, соответствующие 

возрасту ребенка. Особое внимание уделять 

развитию умения занимать себя 

В случае тяжёлой адаптации, адаптационный период продлевается по индивидуальному  

режиму. 

 

 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ №11 «Колокольчик» строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 



 46 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на совершенствование деятельности и учёт результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей 

и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей дает возможность достижения цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижения 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Учебная нагрузка в ДОУ определяется на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

Занятия с учителем-логопедом и учителем дефектологом проводятся 2 раза в неделю в 

малых группах и индивидуально, 1 раз в неделю педагог-психолог проводит с детьми 

тематические занятия, направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз  

в неделю  

1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация -  1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Региональный 

компонент  

- - - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Кружки  - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю 

10 занятий  

в неделю 

11 занятий  

в неделю 

16 занятий  

в неделю 

16 занятий  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

детской деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие ребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, развивающая предметно-пространственная среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию 

речи в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

При создании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 
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обучения, материалами и другими компонентами коллектив ДОУ руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 

Для выполнения этой задачи РППС в ДОУ должна быть:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

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

возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

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

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается:  

- целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- индивидуальные социально-психологические особенности каждого ребёнка, тем 

самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности 

детей и создания условий для подгрупповой и индивидуальной деятельности 

дошкольников; 

- возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную и 

гендерную адресность оборудования и материалов; 

- содержание образовательных областей в образовательном процессе, включающем 

совместную партнёрскую деятельность взрослого и детей, свободную самостоятельную 

деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития 

сенсорики, наборы для экспериментирования).  

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление 

возможности активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам 

безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия. 
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Развивающая предметно - пространственная среда 
Виды помещения. 

Функциональное использование  

Оснащение  

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание  

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 детская мебель для практической деятельности 

 книжный уголок 

 уголок для изобразительной детской деятельности 

 игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 природный уголок 

 конструкторы различных видов 

 головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

 развивающие игры по математике, логике 

 различные виды театров 

Спальное помещение: 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Раздевальная комната: 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный материал для родителей 

 физкультурный уголок 

Методический кабинет: 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 библиотека педагогической и методической литературы 

 библиотека периодических изданий 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

 демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 иллюстративный материал 

 изделия народных промыслов 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Кабинет учителя-логопеда: 

 занятия по коррекции речи 

 консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

 большое настенное зеркало 

 дополнительное освещение у зеркала 

 стол и стулья для логопеда и детей 

 шкаф для методической литературы, пособий 

 наборное полотно, фланелеграф 

 индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет учителя-дефектолога: 

 подгрупповые занятия 

 индивидуальная работа 

 консультативная работа с 

родителями и педагогами 

 

 большое настенное зеркало 

 стол и стулья для дефектолога и детей 

 шкаф для методической литературы, пособий 

 дидактические игры и другое 

Кабинет педагога - психолога: 

 психолого-педагогическая 

диагностика 

 коррекционная работа с детьми 

 индивидуальные консультации 

 детская мягкая мебель 

 журнальный стол, стул 

 стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

Музыкальный зал: 

 занятия по музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 развлечения 

 театральные представления 

 библиотека методической литературы, сборники нот 

 шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 музыкальный центр 

 пианино 

 видеодвойка 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей 



 50 

 праздники и утренники 

 занятия по хореографии 

 родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 детские и взрослые костюмы 

 детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал: 

 физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья 

 мини-батут 

 сухой бассейн 

 магнитофон 

Спортивная площадка: 

 физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники 

 спортивный комплекс «Городок» 

 дорожки здоровья 

 щиты баскетбольные с кольцами 

 стойки для волейбольной сетки 

 беговые дорожки 

 воротца для лазанья 

Во всех группах создается база по обеспечению методическими пособиями, 

демонстрационным, раздаточным и игровым материалом. Таким образом, развивающая 

среда, созданная в детском саду, способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

создает у него чувство уверенности в себе и защищенности.  

 

3.4. Кадровые условия реализации ПРОГРАММЫ 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;  

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель.  

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие кадровые условия: 

 
№ Критерии 

1 Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников квалификационным 

характеристикам. 

2 Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам образовательного процесса, 

а также особенностям развития детей. 

3 Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени  

реализации педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 
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4 Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и 

инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение 

зоны ближайшего развития каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную  

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки  

образовательных инициатив семьи. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

3.5.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми с 

различными нарушениями в развитии 

1. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. Детские народные подвижные игры./ М., 

Просвещение «Владос», 1995г. 

2.  А.Е. Константинова «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия» / Воронеж 2012 

3.  А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» / С-П. 

«Библиополис» 1994г 

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

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. 

5.  Е. В. Поле, П. Л. Жиянова, Т. Н. Нечаева. Формирование основных 

двигательных навыков у детей с синдромом Дауна. Практическое руководство для 

родителей / фото Е. Г. Гросман – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2010. – 

68с. 

6.  Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание», Москва «Просвещение» 2005. 

7.  Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков С, Ш, Р, Л» / С-П. «Каро» 2006г. 

8.  Е.Н. Варенник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет./ 

М. «Сфера», 2006г. 

9.  Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

10.  Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный 

возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

11.  Забрамная С.Д. Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию. 

Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей. 

М.: Владос, 1999. 

12.  Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: просвещение, 1990. 

13.  Л.Г. Парамонова Развитие словарного запаса у детей/ С-Пб Детство-пресс 

2007  

14.  Л.С. Волкова Логопедия/М. Владос 2004 

15.  Логоритмика для детей с синдромом Дауна. Книга для родителей / сост. Л. 

В. Лобода; ред. Е. В. Поле. – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2008. – 80с. 
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16.  М.Ф.Фомичёва Воспитание у детей правильного произношения /М. 

Просвещение 1989 

17.  Медведева Т. П.. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом 

Дауна. Пособие для родителей. 2-е, изд. – М.: Монолит, 2010 – 80с. 

18. Медведева Т.П., Панфилова И.А., Поле Е.В., Комплексное развитие детей с 

синдромом Дауна: групповые и индивидуальные занятия. Методическое пособие. – М.: 

Благотворительный фонд «Даунсайт Ап», 2004. 

19. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6лет с ЗПР.- М. 2008. 

20. Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М.: 2010. 

21. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6лет с ЗПР. - М.: 2006. 

22. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: 2010. 

23.  Н.В. Дурова «Фонематика»/ М. «Мозаика» 2003 

24.  Н.В. Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А.Капица «Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях 

логопункта ДОУ» / С-П. «Детство-Пресс» 2013 

25.  О.А. Новиковская «Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет» / С-П. 

«Нева» 2007 

26.  О.А. Новиковская «Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет» / С-П. 

«Нева» 2007 

27.  О.Б Иншакова Альбом для логопеда/М.Владос 2005 

28.  П. Л. Жиянова, Е. В. Поле. Малыш с синдромом Дауна. Книга для 

родителей. Москва 2009 г 

29.  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга1,2/Под общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2007. 

30.  Программа «Маленькие ступеньки» ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии: 

- Введение 

- Восприятие речи 

- Навыки общей моторики 

- Навыки общении 

- Навыки тонкой моторики 

- Перечень умений, определяющих развитие ребёнка 

- Самообслуживание и социальные навыки 

31.  Психологическое изучение детей с нарушениями развития.- М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

32.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Под редакцией Е. А. Стребелевой 2-е издание, переработанное и 

дополненное. Москва «Просвещение» 2005. 

33.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эиоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и родителей/М.С. 

Сатароверова, О.И.Кузнецова – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

34.  Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и 

консультирование.- М.: Национальный книжный центр, 2014. 

35.  Т.А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия / М. «Мир книги» 2008 

36.  Т.Г. Анасимова. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развёрнутое 

перспективное планирование по программе под ред. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. /Волгоград «Учитель» 

37. Тихомирова Л.Ф. , Басова А.В. Развитие логического мышления детей. 
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Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

38. Тихомирова Л.Ф. Развитие внимания и воображения дошкольников. 

Ярославль, 2000. 

39.  Трудный ребёнок. Пути к сотрудничеству: Методическое 

пособие/А.В.Закрепина. – М.: Дрофа, 2007. 

40.  Формирование навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дауна: 

руководство для родителей и специалистов. – Изд-е 2е, испр. и доп. / пер. с англ. А. Курт. 

– М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»: ПРОБЕЛ – 2000, 2009 – 216с 

41.  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. /Москва, 1983 

42.  Э.Й. Адашкявичене Спортивные игры и упражнения в детском саду./ М. 

Просвещение, 1992г. 

 

3.5.2. Программное обеспечение по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
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Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Верака А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года)  

Дыбина О. В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей:  Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей:  Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о  

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гебова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гебова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гебова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гебова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гебова В. В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей.  Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников.Подготовительная к 

школе группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комаров  Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.,  

Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

 


