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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья данной категории.  

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на 

сохранение уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного 

процесса – основа реализации Программы. 

     Программа соответствует Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральному государственному образовательному  стандарту дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155), учитывает требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Адресована всем участникам образовательных 

отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - УО) и 

охватывает все образовательные области. 

     В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 

подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными 

специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

     Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а также ведущую и 

типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

раннего и дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности 

нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  

     Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми общественного опыта в 

процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе организации 

специальных занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

     Программа может быть использована педагогическими работниками в условиях деятельности групп компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

          Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного. Целевой раздел описывает 

цели, значимые для всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  

          В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел 
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Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

          Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

разработана с учетом Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) под редакцией Е..А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, основывается на содержании парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой и адаптирована для понимания и 

освоения детьми с умственной отсталостью. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

    Целью Программы  является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с УО дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

     Задачи Программы: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к воспитанникам, что позволяет раскрыть 

потенциальные возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения каждого ребенка в социальное 

взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком определённых этапов детства  (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых приемов возрасту, 

особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на учении о единстве человека и среды, 

культуросообразности в образовании и воспитании личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая 

взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических 

нарушений и расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что 

создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить 

средством предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия и приоритеты социализации 

ребёнка с УО. В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной 

недостаточности ребёнка. 

     Специальные принципы  

-      учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в том числе и элементов учебных деятельности) 

как одна из ведущих задач обучения, которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

«зоны ближайшего развития», 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, 

общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества 

между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном 

периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

     Подходы к формированию Программы 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает воспитание и обучение детей через изменение содержания обучения 

и совершенствование методов и приёмов работы; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целостной системы коррекционно – педагогической работы; 
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• ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания  на основе общечеловеческих ценностей: ценности 

здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

• диалогический подход – предусматривающий стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и формирования умения вести себя адекватно;  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребёнка; 

• гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей. 

      Построение данной Программы основывается на комплексно-тематическом подходе. Специфической особенностью Программы 

является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во 

все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации 

свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты - учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления 

его недостатков у дошкольников с УО. 

        Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая и продуктивная деятельности. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, 

в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных 

путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 

69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  

ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 
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К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) 

части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 

ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это характерно для детей, которым не оказывается с 

первых месяцев жизни коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности 

в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего 

мира (дети не берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности 

малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».  В ситуации целенаправленного коррекционного 

воздействия эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать 

действиям взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых 

умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-

деловое общение; преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат 

ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению 

со взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в 

прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х 

лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить целенаправленно по 

прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука 

и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, 

не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития «расцветом» физических возможностей, что 

сказывается на психической активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода 

развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с 

окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические 

реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  
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По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не 

владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от 

деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи 

ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение грамматическим строем 

речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение 

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

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение фонематического слуха и 

замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 

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

затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им 

место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях 

этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для 

запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и 

дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт 

показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 

виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

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

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в 

играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, 

подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети 

проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. 

Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-

либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 
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Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают 

свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, 

которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – 

эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями 

интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения 

новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую 

отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их 

поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам 

и отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им 

удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 

такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании 

они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует 

усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, 

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

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить выбор из большого количества 

элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 

возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 

подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 

определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с 

реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 

выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы 

затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

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

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении детей специальных методик и 

приемов обучения.  
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Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. 

После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, 

возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют 

процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма 

примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, в том числе и в коллективных 

играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и 

конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них 

затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно 

принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется готовностью к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту 

относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, 

просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них 

не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 
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Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, 

восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно 

игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не 

различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. 

В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что 

отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой 

ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В 

активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, 

ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система: нарушены все 

компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях просодических компонентов речи. 

Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают 

манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти 

действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными 

действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные 

действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной 

отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: 

не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 

щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-

деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей.  
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Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризуется как «социально неблагополучный» 

и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства 

общения используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У 

данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто 

наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за 

лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 

перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в 

окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов этим детям может 

быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно 

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

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его 

распределения в процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: 

появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта развития проходит свой специфический 

путь – от непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 

функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап 

непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций 

приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный 

звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении 

значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания 

и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют 

медлительность или суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и 



Документ подписан электронной подписью. 

13 
 

мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 

затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику психических возможностей на 

эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических 

средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, 

ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 

проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – дети не 

фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные 

стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну 

сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать 

глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения 

сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в 

руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать 

рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они 

захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток 

расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого 

и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним 

взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего 

мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных 

раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. 

Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 

положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление 

мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – 

УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение 

открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, 

досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 
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удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; большинство из них проводят свою 

жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как расслаблены и не способны 

захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-положительного взаимодействия с 

ухаживающим взрослым при дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и 

контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного возраста с УО показали, что для всех детей 

характерны как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого возрастного 

психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них 

характерно: 

 снижение познавательной активности и интереса к окружающему,  

 отсутствие целенаправленной деятельности,  

 наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками, 

  у этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

 а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

 б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

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

 г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

 - аттестацию педагогических кадров;  

 - оценку качества образования;  

 - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 - оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания;  

 - распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  



Документ подписан электронной подписью. 

15 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной отсталости:  

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;  

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами;  

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой;  

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

  откликается на свое имя; 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», «пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

  ребенок откликается на свое имя;  

  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми взрослыми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в процессе эмоционального общения и предметно-игровых 

действий; 

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от 

одного места проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», «пока», «на», «дай»); 

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с легкой степенью интеллектуального 

нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-

образных задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
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 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями 

о совместной игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать 

мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей с УО в программе выделены пять образовательных 

областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  
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2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 
 

2.1.1.А. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование культурно –гигиенических навыков самообслуживания , что 

представляет собой начальный этап становления самостоятельности ребёнка, осуществляется с учётом личностно – ориентированных 

моделей воспитания и направлен на создание реальных возможностей в самообслуживании. 

Более подробно см.: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью)  под редакцией  Е..А. Екжановой,  Е.А. Стребелевой - М .: Просвещение, 2019. Стр. 40 - 54 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 
- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем в процессе общения со 

взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую какое-либо действие ребенка в 

определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры 

к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его 

действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощённости и защищённости в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за помощью,  формировать навык опрятности; учить 

пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать 

навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым 
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платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала 

и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о 

своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою 

постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

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

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

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

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», 

«Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 
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- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров 

для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 

окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за 

животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском 

саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Социально-коммуникативное развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, совместные 

праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые проекты (групповые спектакли), экскурсии. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядные: наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов, словесные: чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, объяснения, 

беседы, практические: игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол (Мойдодыр, девочка Чистюля, 

доктор Айболит); создание ситуаций  по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

      Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, образные игрушки, 

демонстрационные материалы; пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и др. 

      Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
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принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

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

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
                                                                                                                          

2.1.1.Б. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает обогащение у ребёнка с УО представлений о мире и о себе, развитие способов ориентировки в 

окружающей действительности. 

В данной образовательной области планируются следующие культурные практики: Элементарные математические представления 

(сенсорное развитие), Предметное окружение и социальный мир, Мир природы. Содержание культурных практик  предполагает  развитие 

интересов детей; формирование познавательной мотивации и познавательных действий; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, неживых объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

  

Основными задачами образовательной деятельности по познавательному развитию являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – 

тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

до 7 (8-ми лет) дети могут научиться: 

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

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 
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 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 Более подробно см.: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)  под редакцией  Е..А. Екжановой,  Е.А. Стребелевой - М .: Просвещение, 2019 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, занятия, игры-путешествия, развлечения, досуги. проектная деятельность, исследования, 

опыты, беседы (о сферах человеческой деятельности, о ценности труда; о Родине и её столице, родном крае, пр. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание демонстрационных материалов; практические: опытническая и 

поисковая деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: тематические сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры; словесные: вопросы, указания, объяснение, беседа. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, энциклопедии, справочники и др. 

            Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

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

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - культурна практика «Мир природы» - состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть разработана с учетом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) под 

редакцией Е..А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основывается на содержании 

парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой и адаптирована для понимания и освоения детьми с умственной отсталостью 

(культурная практика Мир природы). 

 
Обязательная часть АООП ДО (80%) 

 
Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 
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Познавательное развитие предполагает  развитие интереса детей к 

окружающей природе, развитие элементарных представлений об 

объектах природы, формирование простейших познавательных 

действий.  

Более подробно см.:  Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) под редакцией 

Е..А. Екжановой, Е.А. Стребелевой - М .: Просвещение, 2019 

Содержание парциальной программы «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаевой 
направлено на ознакомление с правильным отношением ребенка к 

окружающей его природе, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Программа даёт простейшее 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: 

человек как живое существо, человек как природопользователь. 

Основное содержание экологического воспитания детей с УО: показать 

образцы, примеры правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые его окружают. 

Более подробно см.: С.Н. Николаева «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г., 82 стр. 
 
2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» (культурная 
практика «Мир природы») с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
 

Обязательная часть АООП (80%) 

 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 

Формы: занятия, игры-путешествия, развлечения, элементарные 

опыты, беседы. 

Формы: экскурсии, наблюдения за растениями и животными, игровые 

обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 

персонажей, игровые упражнения; занятия, досуги. 

Способы: исследовательская,  игровая,  практическая деятельность. Способы: элементарная исследовательская, игровая, практическая 

деятельность про-дуктивная деятельность. 

Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов; практические: опытническая 

деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: тематические 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игр; словесные: 

вопросы, указания, объяснение, беседа. 

Методы: наглядные: экскурсии, наблюдения; рассматривание объектов 

природы, книжных иллюстраций, репродукций; применение 

дидактических игр; словесные: чтение литературных произведений; 

беседы, обобщающие рассказы воспитателя; игровые: проведение 

разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, подвижных народных); загадывание загадок; 

практические: организация продуктивной деятельности детей; чтение 

литературных произведений; рисование объектов живой природы. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, энциклопедии, справочники и др. 

Средства: ситуационные картинки, картотеки словесных игр, потешки, 

стихи, народные сказки, образные игрушки, демонстрационные 

материалы, дидактические игры 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в  

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 

2.1.1. В. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового восприятия т внимания, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекцию 

звуковой и интонационной культуры речи. 

Более подробно см.: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью)  под редакцией  Е..А. Екжановой,  Е.А. Стребелевой - М .: Просвещение, 2019. 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции 

«Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и предметами и к называнию этих 

действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с 

разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить в собственном речевом 

высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей. 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
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- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети 

гуляют»); 

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных); 

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на  вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые 

глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью 

педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

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

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

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

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

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

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, 

за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из; 
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- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных);  

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

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент  сюжета сказки; 

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

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

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

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе 

игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

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

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на специально организованных занятиях.  

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Речевое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

      Формы: занятия, разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры, и др.); экскурсии, целевые прогулки, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям; чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное;  

рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; демонстрация слайдов; игры-занятия с предметными и 

сюжетными картинками; разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), использование 

пиктограмм, осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; метод преднамеренных ошибок; 

словесные: чтение художественной литературы, составление сюжетных рассказов, описание картин, фотографий, кинофильмов, сочинение 

небольших сказок, рассказы на тему из личного опыта и др.; практические: игры и упражнения, направленные на формирование звуковой 

культуры речи, упражнения-нелепицы и др. 

      Средства: песенки, потешки, заклички на заданный звук, небылицы, сказки, мнемотаблицы, нелепицы, настольно-печатные игры; 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, 

изделия художественного творчества; методические комплекты рабочих тетрадей; физкультминутки и динамические паузы. 

      Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

от 3-х до 4-х лет: 

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные произведения; 

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным словам и слогам песен, использовать пение как 

стимул для развития речевой деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие игровые танцевальные движения  под 

музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, что способствует возникновению у 

детей умений к сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам с их последующей 

дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей животного мира; 

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, 

выполняемым под веселую музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  занятий – развлечений и досуговой 

деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

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

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую 

ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево);             
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- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музыкальных инструментах (металлофон, губная 

гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми (8-ми) лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном инструменте и который может 

выступать как перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать 

героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на 

фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, экскурсии, посещение и участие в выставках, виртуальные экскурсии, викторины, фильмы, КВН, детские спектакли, 

развлечения, праздники, мастерская по изготовлению атрибутов; народные праздники, игры, гуляния, посиделки, хороводы, пальчиковая 

гимнастика. 

      Способы:, игровая, информационная (презентации), практическая деятельность (нетрадиционное рисование, пластилинография, 

тестопластика); ориентировка в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных средств каждого вида 

искусства (приобщение детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе); приобщение детей к идейно-

эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет достигнут 

необходимый нравственно-эстетический эффект); целостный и аналитический подход к художественным явлениям (дети, как правило, 

воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту или 

сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и глубже); ориентировка в самостоятельных 

действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

      Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), 



Документ подписан электронной подписью. 

28 
 

практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

     Средства: художественная литература; музыкальные произведения; фольклор; книжная графика; иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; малые скульптурные формы; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и видеоматериалы; «Живые 

игрушки», все виды театров, игры. 

      Условия: 

• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

• ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей 

Калининградской области); 

• преемственность в работе с учреждениями культуры; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1.Д. Образовательная область «Физическое развитие» 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

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

Основные направления работы по физическому воспитанию: построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелезание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения с предметами и без предметов, упражнения на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия) подвижные игры. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии хватательных движений и 

действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже 

глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение 

«от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, 

так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все 

это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся 

слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм 

ходьбы, на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 

координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 
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Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления 

всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского организма.  

Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно 

и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 

выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелезание – направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника.  Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений 

работы, имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что 

многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот 

пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических качеств и 

двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  мышечную систему в целом. В 

общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность детей, развивают 

способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в 

кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для 

общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем 

воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий 

организм ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции 
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кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо 

сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим занятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной работоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку – стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,  лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно 

спускать с нее; 

- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 

- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в 

воду; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
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- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- учить детей подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в 

воде по показу, плавать, используя пенопластовую доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, руки за голову, на плечи); 

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

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

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

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

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 



Документ подписан электронной подписью. 

32 
 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных отличительных чертах 

внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения. 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Физическое развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
      Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты, гимнастика после дневного 

сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки. 

      Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

      Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме) 

      Средства: стихи детских поэтов, народные песни, детские песни российских композиторов, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы - символы, спортивное оборудование и др. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

двигательной и др.); 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

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

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 



Документ подписан электронной подписью. 

33 
 

      Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни, в процессе общения и деятельности. При 

этом необходимо учитывать происходящие в современном мире кардинальные изменения требований к человеку с точки зрения культуры. 

Сегодня человек рассматривается как субъект социума и культуры.  Эта позиция нашла отражение в Программе. 

      Согласно данной позиции,  образовательному процессу присущи не только образовательные, но и культурообразующие функции, то есть 

образование – культурный процесс, осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, все составляющие которой служат 

развитию, самоопределению и самореализации человека, в том числе ребёнка-дошкольника.  

     В основе образования, рассматриваемого как культурный процесс, лежат культурологический и личностно-ориентированный подходы, 

что и заложено в Программе. Кроме того, Программа ориентирована на деятельностный подход к образовательному процессу. 

    Программа учитывает научное толкование понятия «культурные практики в образовательном процессе» и выделяет среди них 

следующие: 

• приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми, 

• поиск и апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения познавательных интересов, 

• отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности, 

• освоение социокультурных норм, общечеловеческих и общекультурных ценностей,  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д.  

     Кроме того, и учебная (образовательная) деятельность дошкольника рассматривается в Программе как одна из культурных практик. 

Данная культурная практика конструируется в Программе с учётом возраста детей и содержания образовательных областей. Так, при 

планировании образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» выделяются такие культурные 

практики:  

       - формирование элементарных математических представлений, 

       - мир природы, 

       - предметный мир. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» выделяются культурные практики: 

       - развитие речи, 

       - подготовка к освоению грамоты, 

       - детская литература. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выделяются 

культурные практики: 

      - музыкальная деятельность, 

      - изобразительная деятельность. 

    Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный характер. Это объясняется 

тем, что в процессе организации культурных практик интегрируется содержание нескольких образовательных областей, нескольких 

областей культур, что в наибольшей степени способствует эффективному познавательному развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в 

Программе отражена интеграция детских видов деятельности, что наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс 

интересным и содержательным 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы  во всех видах 

деятельности.    Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством следующего: 

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности,  

• предоставления детям возможностей для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей,  

• учёта специфики национальных и социокультурных условий, 

• установления доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми. 

В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ поддержки детской инициативы, выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений каждого ребёнка по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способами поддержки детской инициативы выступают: 

• взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, 

• непосредственное общение педагога с каждым ребёнком, 

• уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам, эмоциональным проявлениям, инициативам любого 

рода, 

• принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности, 

• недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности, 

• поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них, 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

   В зависимости от возраста детская инициатива проявляется в разных видах детской деятельности: 
     В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет): 

• в предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• в познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• в коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• в двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

      В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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• дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);  

• поощрять детскую инициативу, поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

• минимизировать риски проявления инициативы детей в отношении предметного содержания игровых ситуаций, имеющих 

ценностно-противоречивое содержание.  

Всё это предусмотрено в данной Программе. 

Более подробно см.: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью)  под редакцией  Е..А. Екжановой,  Е.А. Стребелевой - М .: Просвещение, 2019. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребенка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребенка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со школой и участием 

медицинских работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 
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• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Информационное взаимодействие с родителями: 

• Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечения смысловой однозначности информации. 

• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка») 

• Проведение «Недели психологии и здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

• Создание специальной тематической информации для родительских уголков и демонстрационных стендов. 

      Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется 

в дошкольном возрасте (3-8 лет) в различных видах деятельности: 

• игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, музыкальные, народные и хороводные игры и другие виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, представления о 

гармонии окружающего мира, воспитывается любознательность как качество личности);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.5. Иные наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная ситуация развития 

ребёнка) 

      Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. Обучение 

осуществляется на русском языке.  

      На благополучное развитие ребёнка-дошкольника влияет современная социокультурная ситуация, а именно то, в каком населённом 

пункте он живёт, географические особенности, население, трудовая занятость, культурное окружение. 

      Население г. Калининграда (более 437 тыс. человек), многонациональное; самыми многочисленными являются русские.  В результате 

миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Кроме того, в городе 

проживают армяне, немцы, татары, поляки, азербайджанцы, люди других национальностей. В советское и постсоветское время 

приоритетными направлениями были рыболовецкий, торговый и военно-морской флот. В настоящее время в Калининграде имеется развитая 

торговая сеть, малые предприятия, ЧП, ООО; по-прежнему функционируют Калининградский вагоностроительный завод, завод ЖБИ-2, 

прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» краностроительная компания Балткран и некоторые другие промышленные предприятия. 
В городе функционирует драматический театр, театр кукол, историко-художественный музей, культурно-досуговые центры и другие 
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учреждения культуры. Всё это имеет значение при освоении Программы как иллюстрация того или иного содержания отдельных 

образовательных областей. 

      Условия, необходимые для успешного развития ребёнка в современной социокультурной ситуации.   
1) Обеспечение эмоционального благополучия детей осуществляется через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности и участников 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, проектной, познавательной и т.д.). 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях влияют на: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 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, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, устанавливается 

через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

5) 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. 

 

2.6. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с преодолением 

недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с УО. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе АООП, принятой в МАДОУ с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
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программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с УО посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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2020 г. П П П П П 30% 30% 10% 20% П П 10% удов.  

удов. 2021 г. З З П О О О О З, О П, З   

2022 г. 10% 10% 10% 10%   О О О      

2023 г.      П П П      П О О рем  рем 

2024 г. З З, П   О   П О      

Условные обозначения:  % - износ                      П – приобретение       З -  замена                     О – обновление 

 

 

Музыкальный зал Физкультурный зал Комната 

творчества и 

изостудия 

Игротека 

 
 

Мини-музей 

 "Наша история" 

"Зимний сад" 

 

 Экологическая тропа 

на улице 

-цифровое пианино, 

-синтезатор, 

-музыкальные инструмен-

ты, в том числе нестан-

дартные (бубенцы, буб-

ны, трещотки погремуш-

ки, колокольчики), 

-детские музыкальные 

инструменты-игрушки   

-физкультурный инвен-

тарь (скакалки, обручи, 

мячи разного диаметра, 

кегли, мячи, др.),  

-инвентарь для проведе-

ния оздоровительной 

работы (мешочки, на-

полненные песком, 

дорожки здоровья, др.) 

-репродукции кар-

тин, 

-альбомы о твор-

честве художников, 

-пособия по декора-

тивно-прикладному 

искусству, 

-демонстрацион-

ный материал, 

- настольно-

печатные игры, 

-конструкторы, 

 -строительные 

материалы,  

 -оборудование 

для организации 

исследовательс-

кой деятельности, 

-подлинные пред-

меты старины 

(предметы быта, 

культуры) 

 - уголок "Земля 

Калининградская"-

постоянно дейст-

вующая выставка 

предметов и укра-

-разнообразные 

комнатные расте-

ния, 

-скульптуры, му-

ляжные изобра-

жения животных 

расположено несколь-

ко экологических 

«точек»: 

-жасмин, 

-хвойное содружество,  

-уголок ароматерапии, 

-фруктовый хоровод, 

-гравийный сад, 

-ромашковый рай, 



Документ подписан электронной подписью. 

39 
 

(барабан, свистульки, 

дудочки), 

- театральные костюмы,  

-маски, 

-декорации,  

-ширма и куклы для 

кукольных спектаклей, 

-технические средства 

(микшерная акустическая 

система, ноутбук, проек-

тор) 

-аудиовизуальные средс-

тва (презентации, записи 

музыкальных произвед.) 

-комплекты CD-дисков с 

музыкальными произве-

дениями 

-физкультурные снаряды 

(шведские стенки, гимна-

стические скамейки),  

-нестандартное спортив-

ное оборудование (ганте-

ли, султанчики) 

-технические средства 

(магнитофон, ноутбук), 

-аудиовизуальные сред-

ства (музыкальные 

записи, спортивные 

песни) 

 

-предметы народ-

ных промыслов. 

 

- сортеры, 

- вкладыши 

 

 

шений из янтаря, 

 -книги калининг-

радских писателей. 

 

-цветочная мозаика, 

-дерево-богатырь, 

-гости нашего края  

 

 

Оборудование кабинетов педагогов-специалистов 

 

Кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

- зеркало с направленным освещением для индивидуальной работы по 

звукопостановке; 

- магнитная доска навесная с наборами наглядных пособий; 

- магнитный мольберт, 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- пособия для развития силы выдоха («тучки», «самолётики», «гонки», др.)  

- пособия по развитию мелкой моторики («Умные шнурочки», «Весёлые 

прищепки», «Сложи узор»),  

- тактильная доска «Узнай на ощупь», 

- игры на магнитах («Сказка «Репка», «Сказка «Теремок», «Огород», др.); 

- настольно-печатные игры («Цвета», «Приключения Медвежонка»), 

- магнитный конструктор; 

- домино «Приключения кота Леопольда»; 

- вкладыши («Домашние животные», др.) 

- пазлы («Курочка Ряба», др.) 

- наборы кубиков («Сказки», «Игрушки»); 

- ноутбук. 

- пузырьковая колонна для релаксации, 

- сенсорные модули, 

- Юнгианская песочница с набором мелких фигурок, 

- модуль для игр с водой и песком, 

- стеклянный мольберт, 

- зеркало эмоций, 

- мягкие модули, 

- балансиры, 

- дидактические игрушки, 

- сортеры, 

- специальная литература, 

- технические средства обучения (ноутбук, многофункциональный 

принтер, магнитофон). 

 

 

Оборудование групповых помещений 
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      Средства обучения и воспитания сформированы в соответствии с пятью образовательными областями ФГОС ДО: 

Образовательная 

область 

Основные средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детские игрушки (куклы, автомобили, животные), игрушки-персонажи; наборы игрушечной посуды. Наборы для сюжетно-ролевых игр. 

Игрушечная мебель. Игровые модули «Кухня», «Салон красоты», «Магазин». Предметы-заместители для выполнения игровых действий. 

Оборудование для трудовой деятельности (детские грабельки, лопатки, леечки); природный и бросовый материал. Тематические наборы 

предметных картинок, демонстрационный материал. Набор дорожных знаков. Настольно-печатные игры. Методические пособия; 

аудиовизуальные средства. Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук).  

 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры:  «Бабочки и цветы», «Цветные шары», «Цвет и форма», «Пуговицы по четыре отверстия в каждой», «Листья и 

божьи коровки». Мягкие модули, строительные наборы из геометрических фигур (одноцветные и многоцветные), конструкторы 

деревянные и пластиковые. Мозаика разной формы, размера, цвета. Сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки 

разного вида. Игрушки для сюжетно-ролевых игр и игр-манипуляций (куклы, петрушки, животные, сказочные персонажи). Фланелеграф  

с наборами изображения фигурок людей, животных, овощей и фруктов, мебели и посуды   из разного материала (плотной ткани, картона 

плотной бумаги). Наборы разрезных предметных картинок. Иллюстрированные (предметные) кубики из 4 и 6 частей. Наборы счётного 

материала разной формы и размера (пластмассовые фигурки, деревянные счётные палочки). Муляжи овощей и фруктов. 

Демонстрационный природный материал. Строительные наборы, конструкторы (настольные и напольные), мягкие модули в виде 

объёмных геометрических тел. Сенсорно – тактильное оборудование («Дидактическая черепаха», сортеры, рамки с вкладышами, 

шнуровки, настенные бизиборды). Монтессори-материал (башни-пирамидки, цветные цилиндры, конструктивные треугольники, 

накладные геометрические фигуры). 

 

Речевое развитие Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», т.д. Наборы предметных картинок 

(«Птицы», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Посуда», «Мебель») с картотекой. Демонстрационные сюжетные картины. Наборы 

разрезных сюжетных картинок. Картины демонстрационные из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года». 

Иллюстрации демонстрационные к русским народным сказкам. Наборы для речевых сюжетных игр «Кукла Катя заболела», «День 

рожденье Медвежонка», «Завтрак куклы Маши». Настольные театры со сказочными персонажами из дерева и картона; перчаточные и 

пальчиковые куклы, настольная ширма. Образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик и т. п.). Разрезные картинки по содержанию сказок. Настольно-печатные игры «Путешествие сказочных 

персонажей», «Моя одежда». Дидактическая игра «Подбери одежду кукле». Аудиозаписи со звуками природы, голосами животных. 

Магнитная доска с набором букв русского алфавита. Монтессори-материал («Подвижный алфавит», «Шершавые буквы»). 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Мольберт. Кисточки, краски (гуашь, акварель), карандаши, фломастеры, альбомы. Наборы белого и цветного мела. Пластилин, доски для 

работы с пластилином. Ножницы с тупыми концами, цветная бумага, картон, клей. Бросовый и природный материал. Портреты 

художников, репродукции картин, иллюстрации к произведениям детской литературы. Наборы демонстрационного материала (картины 

с изображением предметов простых форм, разного цвета; изделия народных промыслов, игрушки, муляжи фруктов, овощей, наборы 

демонстрационных игрушек). Дидактический материал: «Дорисуй», «Закрась нужным цветом», «Найди такой же».  

Детские музыкальные инструменты; комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор шумовых музыкальных 

инструментов; костюмы, шапочки и маски для театрализованной деятельности, настольная ширма для кукольного театра, игрушки-

персонажи, перчаточные куклы. 

 

Физическое Мячи разного диаметра, обручи пластмассовые, кегли, кольцеброс, выносной спортивный инвентарь. 
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развитие  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Методические материалы и средства обучения 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

   Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Екжанова Е.А. 

Стребелева Е.А.– М.: Просвещение, 2019.-349 с  2019 г. 

  Основные направления реализации здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном детстве/Е.А. Екжанова//Психолог в детском саду  Е.А. Екжанова..-

2014.- № 4. - с.3-19. 

   Организация в учреждениях системы здравоохранения коррекционно-

педагогической помощи детям с поражением ЦНС   Лазуренко С.Б : методич. 

письмо [Текст] / С.Б. Лазуренко. – М.: Мин. здрав. и соч. разв. РФ: Федеральное 

  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду 

Овчинникова, Т.С. / Т.С. Овчинникова. – СПб. : КАРО. – 2006. – С. 64 

  Особенности организации родителями предметно-игровой деятельности ребенка 

раннего возраста с нарушениями психофизического развития / Мишина, Г.А. Г.А. 

Мишина  

// Дефектология, 2000. – № 5. – С.48-56. 

Баряева Л.Б. Игры  и логопедические упражнения с цифрами. В 2 ч.-Спб.,2007 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Соответствует 

ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. 

   С.Н. Николаева. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 82 стр. 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 3-4 года М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 4-5 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 5-6 лет, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 6-7 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
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Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 3-4 года. 

Соответствует ФГОС. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 3-4 

года. Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Демонстрационные картины, плакаты: «Детский сад», «Игрушки»,  «Профессии», 

«Семья», «Признаки зимы», «Признаки лета»,  «Признаки осени». 

  Демонстрационные наборы «Посуда», «Мебель», «Транспорт»,  

  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Собака 

со щенками». 

   Речевой материал: словесные игры, стихи, пословицы, пословицы, поговорки, 

чистоговорки; комплексы артикуляционной гимнастики. 

   Игрушки-персонажи, образные игрушки. 

   Бизиборды на развитие сенсорного восприятия. Рамки-вкладыши, шнуровки, 

сортеры. 

   Наборы предметных картинок: «Найди пару», «Игрушки», др. 

   Счётный материал: счётные палочки, наборы разнообразных мелких фигур 

(грибочки, шишки, рыбки, матрёшки). 

   Наборы плоских геометрических фигур.    

   Монтессори-материал (башни-пирамидки, цветные цилиндры, конструктивные 

треугольники, накладные геометрические фигуры, «Подвижный алфавит», 

«Шершавые буквы») 

 

    Плакаты: «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Природа и человек».  

    Наглядный материал: «Деревья», «Ягоды», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Цветы». 

    Наборы муляжей овощей и фруктов. Наборы фигурок животных. 

     

    

 

 

 

Дидактические, развивающие и др. игры 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Домино: «Азбука», «Цифры», «Ягоды» 

    Лото: «Наша Родина», «Твои помощники»,  

   Дидактические игры: «Чей домик?», «Чей хвостик?», «От какого 

дерева листик?». 
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    Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей» (выпуски 1, 2, 

3) 

    Настольно-печатные игры: «Любимые сказки», «Цвета», «Мой Янтарный край». 

    Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Вопрос - ответ», «Найди 

ошибку», «Третий лишний», «Найди отличия». 

    Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «В автобусе», «В поликлинике», 

«Парикмахерская», «Супермаркет», «Почта», др. 

 

    Лото: «Ботаническое лото». «Зоологическое лото», «Растения», 

«Домашние животные». 

    Сюжетно-ролевые игры с атрибутами «Зоопарк», «На ферме». 

 

3.3. Распорядок и / или режим дня 

 Режим дня на сентябрь-май при 10-часовом пребывании детей в ДОУ 

 

Режимные моменты 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку 

08.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

Завтрак 

 

08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к занятиям  

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность (занятия) 

 

09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение 

с прогулки. Подготовка к обеду 

10.10 – 12.3 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.50 – 12.30 

Обед 

 

12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Гигиенические процедуры. 

Дневной сон 

12.50 – 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 – 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры. Подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

 

17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 

Ужин  

 

7.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(Самостоятельная деятельность и совместная 

деятельность в группе) 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

Уход домой 18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

     Содержание Программы предполагает создание условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, 

посвящённых календарным событиям, традициям в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности. 

      В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива ДОУ. В Программе, реализуемой МАДОУ, имеются такие традиционно отмечаемые праздники, события, мероприятия:  

• День знаний; 

• День защиты детей;  

• День работников дошкольного работника; 

• Новый год; 

• День защитников Отечества; 

• День матери; 

• Международный женский день 8 Марта; 

• День Победы; 

• Традиционные праздники народного календаря (Масленица, Пасха); 

• Всемирный день Здоровья;  

• Неделя детской книги;  

• Выставки поделок, выполненных совместно родителями и детьми; 

• Спортивные соревнования «Мой пап – самый лучший», «Вместе с мамой»; 

• Ежегодный День открытых дверей, 

• Печатная газета для родителей «Дошколёнок», 

• Конкурс на лучший участок, 

     Особенности их проведения, особенности использования различных форм проведения заключаются в следующем: 

 развлечение проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию;  

 досуг организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой; время проведения досуга – 

непродолжительное; 

 праздник проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и специалистами. К проведению праздника могут 

привлекаться родители, а также в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее; 

 целевая прогулка: тщательно продумывается маршрут, учитываются возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, 

предусматривается охрана жизни детей, соответствующие инструктажи и беседы; целевая прогулка согласуется с администрацией, 

методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы; 

 тематический день планируется заранее, в начале учебного года, к его подготовке привлекаются все службы ДОУ; 
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 проектная деятельность: должна быть выбрана тема, составлен план; проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный 

план работы ДОУ. 

       

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МАДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МАДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции развития детей с УО. 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной и  

• безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников с УО, простейшие опыты с доступными 

детям данной категории материалами (в том числе с песком и водой); 

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

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

            2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей с ОВЗ (УО). 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в МАДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в 
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том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в МАДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе для детей с ОВЗ:   

• в группе имеется помещения, совместное для игровой и образовательной деятельности детей, а также для сна; 

• пространство групп разделено на определённые зоны для игровой и образовательной деятельности, согласно ФГОС ДО; 

• в группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС ДО и СанПиН,  а также выносное 

оборудование для самостоятельной игровой и двигательной деятельности на улице; всё оборудование и игровые атрибуты находятся 

в зоне доступа детей и безопасно для их пользования; 

• наполняемость предметно-пространственной среды группы позволяет детям с УО овладевать средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

• для воспитанников группы на территории имеется прогулочная площадка с игровым оборудованием и крытой верандой.  

     Кроме того, в МАДОУ имеются объекты, которые также используются обучающимися с ОВЗ: 

• кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы, мини-музей «Наша 

история», зимний сад, комната творчества, художественная мини-галерея, игротека; 

• на территории - спортивная площадка, экологическая тропа, цветники, зелёные посадки. 

       В «шаговой» доступности от МАДОУ находятся объекты, позволяющие более полно реализовать Программу: МАОО СОШ № 56, 

МАДОУ ЦРР д/с № 43, 57, подростковый клуб. 

      

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей указанной категории раннего 

и дошкольного возраста, основывающееся на психолого – педагогических и медико–социальных закономерностях развития детства.  При 

этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребёнка, в котором закладываются основы для его личностного 

становления, развития способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 
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     Программа соответствует требованиям  Стандарта, адресована всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей 2 - 7 (8) лет с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и охватывает все образовательные области, 

определённые федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

     Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а также ведущую и типичные 

виды деятельности на каждом возрастном этапе развития детей раннего и дошкольного возрастов. Задачи программы ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При этом учитываются индивидуальные возможности 

обучения ребёнка с умственной отсталостью, чьё развитие протекает в условиях «смещённого сенситива», его особые, связанные с 

состоянием здоровья, определяющие педагогические условия образования. 

     Цель программы – создание благоприятных условий для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование положительных личностных 

качеств, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.       

     Программа ориентирована на детей 2 – 7 (8 лет) с умственной отсталостью, обучающихся  в группе компенсирующей  направленности. 

Программа учитывает их наиболее общие возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности:  

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.),  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице,  

• конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах)   

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

      Содержание Программы составлено с учётом  «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)» под редакцией Е.А. Екжановой , Е.А. Стребелевой.   

     Образовательный процесс строится, в соответствии с содержанием Программы, по пяти образовательным областям и включённым в них 

культурным практикам:  

• образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»; 

• образовательная область  «Познавательное развитие», культурные практики:  

       - формирование элементарных математических представлений, 

       - мир природы, 

       - предметное окружение и социальный мир; 

• образовательная область «Речевое развитие», культурные практики: 

       - развитие речи, 

       - подготовка к освоению грамоты, 

       - детская литература. 

• образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие», культурные практики: 

      - музыкальная деятельность, 
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      - изобразительная деятельность; 

• образовательная область «Физическое развитие». 

     Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Это возможно при условии: 

 - единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

 - взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её 

участником; 

 - учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 - использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д 

      

    Программа предлагает такие формы работы с родителями: 

• информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки, 

стендовые и панельные презентации, пр.; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительская школа с использованием дистанционного обучения родителей; освещение лучшего семейного опыта воспитания детей-

дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; 

• изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому, беседы, и 

формирование банка данных об особенностях развития и воспитания в семье; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультпункта; 

• периодические выпуски газеты для родителей. 
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