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I. Целевой раздел Программы 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии  с: 
― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 
― Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 
― Порядком осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

от 31.07.2020 г. № 373 
― Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 
― Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным 

институтом развития образования; 
- Санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Для составления адаптированной образовательной 

программы использовались следующие программы: «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, и «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., 

Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: Позитивная социальная адаптация и обеспечение оптимальных 

условий для всестороннего развития ребенка в адекватный его возраст и особенностям детских 

видах деятельности. 
Задачи: 
― Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
― Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
― Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней образования (дошкольного и 

начального общего образования); 
― Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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― Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
― Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
― Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
― Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
― создание условий для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий в процессе решения двигательных задач; 
― формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам; 
― развитие творческих способностей дошкольников посредствам изобразительной 

деятельности и нетрадиционных техник рисования; 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 
― Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 
― Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
― Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой самих образовательных 

областей. 
― Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Подходы: 
― Индивидуальный подход - учет общих, специфических и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 
― Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом); 
― Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их здоровья и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм 

и методов работы с детьми, наглядных пособий. 
― Учет индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 
Адаптированная образовательная программа ориентирована на данные подходы в 

развитии и социализации детей. Учитывая данный факт, всеми специалистами дошкольного 

учреждения в каждой возрастной группе заполняется информационная карта индивидуального 

развития ребенка. (Приложение №1). На основе информационной карты индивидуального 

развития разрабатывается индивидуальный маршрут развития ребенка с учетом программы 

реабилитации ребенка-инвалида (Приложение № 2). 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Программа охватывает контингент детей в возрасте от 3х до 8 лет, учитывает их 

психофизиологические особенности. 
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 
Общее количество групп - 11, из которых 4 группы компенсирующей направленности, 

реализующие адаптированную программу: 
- младшая компенсирующая группа, реализующая адаптированную программу с 3х до 

5 лет - количество детей 8 человек, из них 6 человек, прошедших ПМПК с получением 

коллегиального заключения. Основные нарушения: синдром Дауна, ЗПРР, ЗПР, РАС. 
- 1 старшая компенсирующая группа, реализующая адаптированную программу с 5 до 

7 лет - количество детей 8 человек, из них 8 человек, прошедших ПМПК с получением 

коллегиального заключения. Основные нарушения: синдром Дауна, ЗПРР, ЗПР, РАС. 
- 2 старшая компенсирующая группа, реализующая адаптированную программу с 5 до 

7 лет - количество детей 7 человек, из них 7 человек, прошедших ПМПК с получением 

коллегиального заключения. Основные нарушения: синдром Дауна, ЗПРР, ЗПР, РАС. 
- группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания с 3 -7 лет - 

5 детей (со сложными нарушениями в развитии). 
В ДОУ группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, с 12 - часовым 

пребыванием. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет 
Физическое развитие 
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 
выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 
Социально-коммуникативное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
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Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 

взрослым познавательную деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
Познавательное развитие 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.  
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3 -4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 
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декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 
Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 



8 
 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
К 5 -ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 
Речевое развитие 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 
Познавательное развитие 
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Художественно-эстетическое развитие 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 
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могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 
Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - 
мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
Речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Познавательное развитие 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей 
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6- ти 

годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 
лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 
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произвольному вниманию. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 
Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7(8) лет 
Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 
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различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.У 

семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. 
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п. 
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
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лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по- разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-5 лет с легкой умственной 
отсталостью 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной 

отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте от трех до пяти лет. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 
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недостаточность мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне низкую 

или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Детей этой категории в 

младшем и среднем дошкольном возрасте отличает неуверенная, неустойчивая, шаркающая, 

неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной 

головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей 

бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и 

нередко переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать 

дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к 

столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 
Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрос-
лого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 
Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками всеми видами деятельности. 
Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 
У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 

Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо 

выражено. Ребенок практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к своим 

достижениям. Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в решающей 

степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со взрослыми в 

младенчестве и в раннем детстве. 
При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации они 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Дети 

активно идут на контакт с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 
В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие, 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, 

не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить 

свою помощь. Практически все неорганизованны. 
Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют 

интереса к игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не 

возможность действовать с ними. Характерным для них является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, использование игрушек без учета их функционального 

назначения, не сопровождающееся, как правило, эмоциональными реакциями. Лишь в начале 

четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что 

способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий

 уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названий предметов, их функционального назначения, не владеют 

способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их использованию. Действия 

детей с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспеци-
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фических (постукивание и бросание предметов на пол и т. п.). 
Относительно сформированными по сравнению с другими являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими 

не владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями. 
У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте от трех до пяти лет 

наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в 

предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов, 

действуют силой, не используют «поисковую», результативную пробу и зрительные ориен-
тировки в задании. Восприятие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое 

внимание, сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным признакам. 

Это отрицательно сказывается на характере предметных, предметно-игровых действий, чаще 

всего подменяемых манипулированием, на овладении изобразительной деятельностью (без 

обучения их рисование остается на уровне хаотического черкания). 
Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 

достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет 

хаотический, нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный поиск 

и ориентировка на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В процесс 

решения задачи почти не включается речь. Недостатки образного мышления проявляются в 

слабой способности к оперированию представлениями и созданию новых образов, к переносу 

имеющихся знаний в новые условия, к обобщению и сравнению (установлению сходства и 

различия) по существенным признакам и т. п. 
Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это обнаруживается 

уже, в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем появлении 

активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва 

просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по принципу 

повторности и чередования). Но главное — почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в 

ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма 

замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных 

слов к двусловному предложению растягивается (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальными проблемами медленно 

образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена самостоятельность речевого 

творчества, наблюдаются стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен 

существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и 

отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с 

другом, играют дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью 

и лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей 

пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, 

желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них 

событиях и т. д. 
Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, так 

как очень часто не осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а в тех 

случаях, когда понимание в целом есть, поиски решения не связываются с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Обычно дети остаются равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7(8) лет с легкой умственной 
отсталостью 
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В возрасте от пяти до семи лет грубые нарушения осанки, ходьбы, бега, прыжков 

преодолеваются. Основные недостатки общей моторики — низкое качество выполнения 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания), нарушения 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность 

темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, 

плохая координация движений частей тела — сохраняются. Потребность в двигательной 

активности проявляют все дети, а стремление к ее удовлетворению большинство из них. 
У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после пяти лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести лет у 

всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и 

по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений. У детей появляется стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 
На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 
проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначение, владеют способами действий с ними и 

стремятся их использовать. 
Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое) продолжают оставаться неполными, 

неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет место грубое 

нарушение их взаимодействия, составляющее основу сенсорно-перцептивной способности. 

Недостаточность зрительно-двигательной координации, неумение действовать одной и двумя 

руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно влияют на процесс овладения 

ребенком всеми видами бытовой, практической и познавательной деятельности, а 

впоследствии — чтением и письмом. К семи-восьми годам появляются предпосылки 

внеситуативно-познавательной формы общения. 
Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в самообслужи-
вании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Если дети с младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, то к 

старшему дошкольному возрасту они достаточно успешно с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 

они осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес как к результату, так и к процессу 

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 

Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому сглаживанию, 

забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной деятельности объясняется не 

только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но и непригодностью самого 

«материала» для мышления. 
Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко 

проявляются при решении творческих задач, требующих работы воображения. Это 

выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых и 

строительных игр, сюжетных рисунков, в скудости речевых средств, используемых ребенком в 

бытовых ситуациях и на занятиях по развитию речи. Дети с проблемами в интеллектуальном 

развитии испытывают затруднения при установлении логических и временных связей, что 
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отрицательно сказывается на понимании смысла ситуаций, рассказов, на определении и 

запоминании последовательности событий, причин и последствий происходящего. 
Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 

норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т. д. Недостатки мышления приводят к 

тому, что дети с трудом решают задачи по типу переноса, то есть не используют знания и 

умения, которые приобрели при решении подобных задач, а воспринимают их и решают как 

новые. 
До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает 

на него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не 

могут самостоятельно играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, 

конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость планирующей 

функции приводит к потере первоначального замысла, его изменению, «соскальзыванию» на 

знакомые по предыдущим занятиям изображения, стереотипные игровые сюжеты и т. д. 
У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью воображение, даже 

способность к «опредмечиванию», без обучения фактически не формируется. Однако в 

результате коррекционных воздействий дети обнаруживают определенные возможности в 

этой области, особенно в области воссоздающего воображения. 
К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть 

элементарным конструированием поподражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К семи 

содам в условиях обучения они способны конструировать по представлению, хотя 

преимущественно выполняют постройки, многократно воспроизведенные в ходе развивающих 

занятий со взрослыми. Свои постройки при незначительной организующей деятельности 

взрослого дети могут обыгрывать в одиночку или вместе со сверстниками. 
После пяти лет при обучающем воздействии дети начинают овладевать предметным, 

декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при организующей помощи 

взрослого. У некоторых детей появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 

сопровождение. Характерно, что дети начинают сами проявлять желание рисовать, даже при 

достаточно низких изобразительных навыках. Необходимо отметить, что у детей с легкой 

умственной отсталостью на протяжении всего дошкольного возраста ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции — 
невысокое качество выполняемых действий и их результатов, что вызывает необходимость 

постоянной стимулирующей помощи взрослых. 
Психолого-педагогическая характеристика детей 3-5 лет с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и возрасте от трех до пяти лет 

обнаруживают грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, 

ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторную неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Их двигательная активность или крайне низкая, или чрезмерно высокая, хаотичная. У детей, 

владеющих ходьбой, походка неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная. 

Большинство дошкольников передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и 

плечами, из-за выраженных проблем в координации движений нередко с трудом сохраняют 

равновесие. 
Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от пола, делают 

это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу 

мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне 

напрягают мышцы всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения 

рук и ног. Перемещаться в пространстве в группе других детей могут только вместе со 

взрослым. 
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Новые действия дети способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые - по 

подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам выражения. 

Отмечается склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 
К взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с предметами дети 

относятся по-разному — в зависимости от их опыта; одни остаются равнодушными к 

инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и 

включаются в совместную деятельность. 
Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных 

реакций. У них редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодей-
ствовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия 

полностью подчинены указаниям взрослого. 
Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не вступают в 

общение друг с другом, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и не 

понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не 

проявляют, сверстники интереса не вызывают. На инициативу взрослого принять участие в 

совместной деятельности дети реагируют по-разному: одни проявляют негативные реакции, 

другие пассивно подчиняются. 
Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и 

беспокойство. В эмоциональный контакт с посторонним взрослым вступают не сразу, но 

постепенно такой контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность 

привлечения детей к продуктивной деятельности. В организованной деятельности способны 

участвовать индивидуально или в группе из двух человек. 
При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (например, постукивание и бросание предметов на пол). Они не владеют 

кавыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, не 

понимают смысла рисования и конструирования. 
Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7(8) лет с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 
Даже в возрасте пяти-семи лет дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную активность. В то 

же время они относительно хорошо владеют ходьбой: походка уверенная, устойчивая, хотя 

проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки не сформированы, хотя 

дети способны самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Пытаются бегать, но 

переходят на ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с 

другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут выполнять только 

вместе со взрослым, знакомые — по подражанию и образцу. 
Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не соответствуют 

окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к 

«застреванию» на эмоциональных состояниях. 
При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, 

опосредованному выполнением игровых действий с предметами, относятся положительно. 

Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками, адекватно 

воспринимают инструкции и требования взрослого. 
К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти себе занятие: 

действовать с игрушками, вступать в общение друг с другом. Они проявляют неглубокий и 

неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во 

взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение 

взрослого включиться в совместную деятельность, способны участвовать в организованной 

взрослым деятельности индивидуально или в группе из двух человек. 
В старшем дошкольном возрасте дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
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знают небольшое количество предметов из ближайшего окружения, их функциональное 

назначение, способы действия с ними, с некоторыми из них стремятся действовать сами, 

многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального 

сопровождения. 
К старшему дошкольному возрасту дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью овладевают элементарными действиями с предметами, необходимыми для 

одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым из них с разной степенью 

самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться. 
При организации образовательной деятельности учитываем характерные 

индивидуальные особенности детей с детским церебральным параличом (далее ДЦП): 
1. По двигательному нарушению различаются три степени тяжести ДЦП: 
- Легкая - физический дефект позволяет передвигаться, иметь навыки 

самообслуживания. 
- Средняя - дети нуждаются в частичной помощи окружающих при движении и 

самообслуживании. 
- Тяжелая - дети целиком зависят от окружающих. 
2. Снижение активности. 
3. Отсутствие мотивации к действию и общению с окружающими. 
4. Нарушение сенсорных функций. 
5. Нарушение развития познавательной деятельности. 
6. Нарушение зрительно-моторной координации. 
7. Нарушение пространственного анализа и синтеза. 
8. Нарушение предметно-практической деятельности. Нарушена произвольная 

моторика. Наблюдаются насильственные движения. 
9. Нарушение или отсутствие речи. 
10. Эмоционально-волевые расстройства. 
11. Нарушения внимания: низкая активность, инертность, трудность привлечения к 

целенаправленной деятельности, высокая отвлекаемость т.д. 
12. Интеллектуальные нарушения характеризуются диссоциированным развитием 

психических функций. Такие нарушения оказываются различными по характеру и степени при 

различных формах ДЦП. У детей наблюдается ЗПР, умственная отсталость. 
13. Трудности в процессе социальной адаптации. 
При организации образовательной деятельности учитываем характерные 

индивидуальные особенности детей с нарушением зрения: 
1. Не очень хорошо скоординированные, недостаточно целенаправленные, неуверенные 

движения. Есть дети подвижные, есть вялые и малоинициативные, есть с нормальной 

активностью - но почти не встречаются дети с хорошей координацией и достаточным 

объемом движений. 
2. Контакт глазами, общение жестами - ограничен, или почти отсутствует. Речевой контакт 

организован лучше, но у детей трех - четырех лет в большинстве случаев - задержка 

речевого развития. У детей постарше - часто встречаются признаки речевой 

расторможенности и вербализма (ребенок может много говорить об отвлеченных вещах, и 

не уметь ответить на конкретный вопрос об окружающем мире, составить простой рассказ 

по картинке). 
3. Испытывают трудности в организации своей деятельности, неточности движений и т.д. У 

детей характерна большая неуверенность в правильности и качестве выполнения работы, 
что выражается в более частом обращении за помощью в оценке деятельности к 

взрослому, переводе оценки в вербальный коммуникативный план. 
4. Многим детям нужна дополнительная стимуляция для удержания внимания, 

подбадривания для выполнения задания из-за неуверенности, скованности и 

нерешительности ребенка. 
5. Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, 
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работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной 

степени это обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и 

личными особенностями детей. 
6. Как правило, для детей с нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная 

ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию 

эмоционального состояния партнера по общению и адекватному самовыражению. 
7. Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми обычных 

детей, им в большей степени требуется организующая помощь взрослого, на первых порах 

на всем протяжении игры. Правила игры приходится много раз повторять заново, и, хотя 

действия детей, как правило, стереотипны, фрагментарность восприятия мешает им 

удерживать целостный образ игрового сюжета. Трудности усвоения предметных действий 

приводят к тому, что многие дети даже старшего дошкольного возраста в спонтанном 

поведении остаются на уровне предметно-практической деятельности. 
8. Нарушения зрения связаны также с трудностями двигательного развития: отсутствие 

стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у детей с амблиопией и 

косоглазием снижает двигательную активность детей. Имея меньшую подвижность и 

малый опыт общения, они плохо ориентируются в элементах выразительных движений 

тела и плохо используют крупную моторику для выражения своих чувств, желаний, тем 

самым не создают для себя систему двигательных образов, отражающих отношение к 

объектам и субъектам коммуникаций, не имеют четких образов выражения своих чувств в 

пантомимике. Вследствие этого и возникает непонимание языка пантомимики у других и 

трудности собственных коммуникаций и т.д. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с синдромом Дауна 
У детей с синдромом Дауна в большей степени, чем у других воспитанников с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью, нарушена моторика. Для них характерны неловкость 

движений, походки, повышенная гибкость суставов. Обнаружены значительные задержки 

развития основных статических функций (удержания головы, сидения, прямостояния, 

статической координации), причем отмечается, что, чем функции сложнее, тем значительнее 

сдвинуты сроки овладения ими. У этих детей намного резче выражены дефекты в сохранении 

навыков равновесия и устойчивости. Дети с синдромом Дауна сходны с другими тяжело 

отсталыми в способности зрительно различать форму предметов, значительно хуже у них 

результаты стереогностического распознавания объекта. Объясняют это явление более грубым 

недоразвитием у детей с синдромом Дауна тонких дифференцированных движений пальцев 

рук. У этой категории детей резче, чем у других тяжело умственно отсталых, выражено 

расхождение между пассивным и активным словарем. Последний намного беднее. Эмоции 

детей с синдромом Дауна более сохранны, чем интеллект. Большинству из них знакомы гнев, 

страх, радость, грусть. Но обычно эмоциональные реакции слабы и по глубине не 

соответствуют причине, вызвавшей их, хотя наблюдаются и слишком сильные переживания по 

незначительному поводу. 
Психолого-педагогическая характеристика детей  с ЗПР 
 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения. Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Особенностью рассматриваемого 

нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит 
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к парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, 

чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 
Выделяют четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с Расстройством аутистического 

спектра (РАС)  
В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития среди наиболее типических случаев детского аутизма можно выделить 

четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуют ни речью, ни невербальные средства коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, 

могут не реагировать даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они хорошо вписываются в пространственное окружение. Не 

вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию очень трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в 

этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного им 

вмешательства. 
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. При явном отсутствии активности собственной речи, их понимание 
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обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 

воспринятой из разговоров окружающих, которая на них не направленна. 
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего. Они также могут показывать способности в 

решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме. 
По сравнению с первой группой эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы жизни, однако они 

жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 
избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 

всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме и агрессии. 
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они 

слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия. Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в 

ситуациях угрозы и тревоги. Это может выражаться в примитивных стереотипных действиях, 

или быть и достаточно сложными, таких как рисунок, пение, порядковый счет- важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия постепенно теряют 

значимость. 
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух т.д. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не 

только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без 

специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Важно помнить, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим 

близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. 
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Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и 

включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с 

окружающим миром и людьми - достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, имеют стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическую речь. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение 

можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, 

им требуется полная гарантия успеха. Переживания риска и неопределенность их 

дезорганизуют, то есть для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и 

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. Стереотипность этих 

детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а 

неизменность собственной программы действий, если появляется необходимость по ходу 

менять программу действий (а этого и требует диалог), это может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Дети из этой группы способны к развернутому монологу. Их речь 

грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как 

слишком правильная. Умственное развитие таких детей часто производит впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с расстройством аутистического спетора, их успехи проявляют себя в 

вербальной, а не в невербальной области. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого 

выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, плохо развиты навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным является заострение 

интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям.  
В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, но позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Для них характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, 

дети стереотипно следуют им и теряются при требовании их изменения. В отношениях с 
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людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, торможение в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Отличие их в том, что они ищут 

помощи близких и чрезвычайно зависят от них, нуждаясь в одобрении и постоянной 

поддержке. Из-за этого становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, 

боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 

В не освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. В таких условиях ребенок особенно 

чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 

такой ребенок останавливается в развитии, может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы 
При всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только эти дети 

пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют 

огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного 

запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области. 
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, 

иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и 

умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 

нарушениями развития. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются Целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
― ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
― ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
― ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
― ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
― у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
― ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
― ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Проведение комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, 

а также определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май) в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Промежуточная диагностика проводится в течение учебного, на основе которой 

корректируется календарно-тематическое планирование и индивидуальные образовательные 

маршруты. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
― коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

пр.); 
― игровой деятельности; 
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― познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
― проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 
― художественной деятельности; 
― физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
― индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
― оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

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

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

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, коррекционными задачами по направлениям с обязательным 

психологическим сопровождением. 

2.3.Реализация образовательной деятельности по образовательным областям 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

№ 
п/п Обр.области Цель, решаемая данной 

областью Задачи 
1 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Овладение 
навыками 

коммуникации и 
обеспечение оптимального 

вхождения детей с 
умственной отсталостью 

легкой степени в 
общественную жизнь 

•формирование у ребенка представлений о 

самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 
•формирование навыков самообслуживания; 

•формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать 

вербальные средства общения. 
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   адекватного сочетания с невербальными 
средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 
2 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 
познавательных процессов и 

способов умственной 
деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе 
и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

•формирование и совершенствование 
перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных 
эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и 

нагляднообразного мышления. 

3 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Обеспечивать 
своевременное и 

эффективное развитие речи 
как средства общения, 

познания, самовыражения 
ребенка, 

становления разных видов 
детской деятельности, на 
основе овладения языком 

своего народа. 

• формирование структурных компонентов 
системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком 
в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога; 
• формирование способности к 

элементарному осознанию явлений языка и 
речи. 

4 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз
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формирование у детей 
эстетического отношения к 

миру, накопление 
эстетических представлений 

и образов, развитие 
эстетического вкуса, 

художественных 
способностей, 

освоение 
различных видов 
художественной 

деятельности. 

В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует 
развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

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

художественных образах свои творческие 
способности. 
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совершенствование 
функций 

формирующегося организма, 
развитие двигательных 
навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-
пространственной 

координации. 

• формировать у ребенка осознанное отношение 
к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 
• развивать способность к преодолению не 

только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной 

жизни; 
•формировать компенсаторные навыки, 

умение использовать функции разных систем и 
органов вместо отсутствующих или 

нарушенных; 
• развивать способность к преодолению 
физических нагрузок, необходимых для 
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Образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 составляющих: 
― образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 
«организованная образовательная деятельность»); 

― образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
― самостоятельную деятельность детей; 
― взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
Организованная образовательная деятельность: 
― игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

― просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
― чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 
― создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
― наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
― изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
― проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 
― оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно - 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 
― викторины, сочинение загадок; 
― инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
― рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.),произведений искусства (народного, декоративноприкладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 
― продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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― слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 
― подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 
― пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
― танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, 

показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 
― физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно - диагностические, учебно- тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 
 социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
 познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 
 художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 
Самостоятельная деятельность детей: 
― физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
― социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
― познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно - печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки - вкладыши, парные картинки); 
― художественно - эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 
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детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 

2.4.Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Коррекционная работа направлена на: 
1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 
2. Освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
Дошкольное образовательное учреждение посещают дети с ОВЗ (со сложным 

дефектом). Описание системы комплексного психолого - медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 
Успешному воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

способствует правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 
― своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
― выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
― определить оптимальный педагогический маршрут; 
― обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в ДОУ; 

― спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
― оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
― определить условия воспитания и обучения ребенка; 
― консультировать родителей ребенка. 
Диагностика нарушенного развития осуществляется с помощью комплексного подхода, 

который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ 

всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психологопедагогическое обследование. 
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается фельдшером и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации. Это помогает им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 
Также в рамках этой комиссии осуществляется психологическое и логопедическое 

обследование детей. Психологическое обследование проводит психолог. Данное обследование 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 
В качества источника диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С.Д.Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А.Стребелевой, М.М.Семаго и др. 
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 
― особенности контакта ребенка; 
― эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
― реакция на одобрение; 
― реакция на неудачи; 
― эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
― эмоциональная подвижность; 
― особенности общения; 
― реакция на результат. 
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
― наличие и стойкость интереса к заданию; 
― понимание инструкции; 
― самостоятельность выполнения задания; 
― характер деятельности (целенаправленность и активность); 
― темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
― работоспособность; 
― организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
― особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
― особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 
поделок и др.) педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

― назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
― рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 
― назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 
― рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом 

занятии дома и др. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
1) Описание специальных условий для обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ ограничены в непосредственном восприятии окружающего мира. Поэтому, в 

детском саду созданы благоприятные условия для воспитания и развития детей с ОВЗ: 
1. Созданы соответствующие условия для развития восприятия; 
2. Осуществляется оптимальное использование наглядных пособий; 
3. Применение специальных методов обучения и проведение коррекционно-

педагогической работы с учетом особенностей нарушений каждого ребенка; 
4. Подходим к образовательной деятельности индивидуально, учитывая 
психофизиологические особенности детей. 
При планировании и проведении коррекционных мероприятий: 

― Предусматриваем включение в работу всех анализаторов: зрительного, 

слухового, обонятельного, осязательного, вкусового, двигательного. 
― Осуществляется подбор демонстрационного и раздаточного дидактического 

материала с учетом особенностей зрения детей, не допуская перегрузки. 
― Проводим образовательную деятельность в движении не только в помещении 

группы, но и на участках. 
― Важным считаем повышение эффективности 10 минутного перерыва между 

занятиями. В данное время педагоги организуют различные игры и упражнения в 
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движении. 
― Обязательным правилом работы всех педагогов является проведение 

физкультурных пауз, с помощью которых снимаем не только мышечное 

напряжение, но и зрительную утомляемость. 
― В первую или во вторую половину дня, после завтрака или полдника во всех 

возрастных группах ежедневно проводится подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа по назначению учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

которая предполагает решение коррекционно - педагогических задач. 
Коррекционные задачи включаются в непосредственно-образовательную деятельность и 

образовательную деятельность в режимных моментах, в индивидуальную и подгрупповую 

коррекционную работу с детьми. 
Для определения уровня развития восприятия, ориентировки в пространстве, 

социально-бытовой ориентировки педагоги используют диагностические методики, 

разработанные Л.А.Венгером, Н.Н.Подъяковым, Л.Б.Баряевой. 

2.5. Особенности организации образовательного пространства в группах для 
детей с ОВЗ 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю- 
дефектологу. Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня: по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; по 

развитию элементарных математических представлений; по сенсорному воспитанию и 

развитию мелкой моторики (в диагностико-коррекционной группе); по подготовке к обучению 

грамоте. 
Коррекционные занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе 

диагностики, проведенной в начале года, с учетом актуального уровня развития детей и имеют 

подвижной состав. В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности 

дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и 

обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть 

различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. Занятия по подгруппам 

ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем. Воспитатель проводит занятия с 

подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, ручному труду, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей. 
Учитель-дефектолог отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В 

обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем; осуществление контакта 

с медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в 

работе со школой. 
Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 
В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет 

уровень освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре на 

основе требований Программы воспитания и обучения в детском саду под ред. Васильевой. 
Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и 

общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, 

рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 
Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-
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личностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой работы с 

детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка. 
Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре организуют работу с 

детьми с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте 

с воспитателем и учителем-дефектологом. Музыкальный руководитель, инструктор 

физической культуре проводят 2 фронтальных занятия (с целой группой детей) 

преимущественно в первой половине дня. Третье занятие по физкультуре проводится на 

воздухе. 
Организация образовательного пространства в группах для детей с ОВЗ осуществляется 

путем тесного взаимодействия в работе учителя - дефектолога, воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога- психолога, а также других специалистов детского сада, которое 

реализуется в организации «пятиминуток взаимодействия», «коррекционных часов на 

группах», индивидуальной работе по рекомендациям специалистов ДОУ и грамотном 

осуществлении индивидуального образовательного маршрута каждого воспитанника. 

2.6. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством парциальных программ. Учитывая спрос родителей, были выбраны следующие 

парциальные программы: 
— «Физическая культура дошкольникам». Л.Д. Глазырина (физическое развитие); 
— «Приобщение к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева (познавательное 

развитие); 
— «Хакасия - земля родная». Авторский коллектив: Асочакова Л.В., Климова В. Д. и т.д.; 
— «Я, ты, мы» Р.Б. Стеркина (социально-коммуникативное развитие). 

Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

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

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

2.7. Основные направления и формы работы с семьей 

В соответствии с законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 

родителями. В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО 

возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной системы дошкольного 

образования в целом. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают 

ответственность родителей за результативность образовательного процесса в каждом ДОУ, так 

как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении 

качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 
Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования 

является стремление образовательных учреждений к открытости, которая предполагает и 

участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 
Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые 

являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 
Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями совместное воспитание и 
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развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 
Работа с родителями, организованная на базе ДОУ имеет: 
-дифференцированный подход, 
-учитывает социальный статус, 
-учитывает микроклимат семьи, 
-учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, 
-способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи. 
В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС стремятся: 
― информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность; 
― обеспечить открытость дошкольного образования; 
― создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 
― поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 
― обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией. 
К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

относится формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: 
- когнитивного; 
- эмоционального; 
- сенсорного; 
- коммуникативного; 
- рефлексивного и др. 
Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, 

сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской компетентности будет 

обнаруживаться в способности взрослого находить в любой ситуации общения точный и 

искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и 

невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во 

взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан 

родителями, он становится свободным от привычных стереотипных реакций и «автоматизмов» 
поведения. И, конечно же, содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста. 
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями на базе нашей образовательной 

организации реализуется посредством разных форм. 
 
 
 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 



35 
 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 
> Зоны физической активности, 
> Закаливающие процедуры, 
> Оздоровительные мероприятия и т.п. 
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
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оздоровления детского организма. 
9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 
11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
12. Подбор и разработка индивидуальных упражнений для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 
13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 
14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 
16. Использование здоровьесберегающих технологий. 
17. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
Социально 

коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
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 12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 
> Чему мы научимся (Чему научились), 
> Наши достижения, 
> Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 
2. «Академия для родителей». Цели: 
> Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
> Преодоление сложившихся стереотипов, 
> Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
> Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой- наш великий земляк» и т.п.). 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», 
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«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
14. Совместное формирование мобильной мини-библиотеки для 

детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
Познавательно-
речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
> Чему мы научимся (Чему научились), 
> Наши достижения, 

> Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 
> Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, музей и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 
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10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Черногорске», «Как мы отдыхаем» и др. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 
13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 
14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 
15. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 
17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 
18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-
трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественноэстетического 

развития детей. 
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
в ДОУ 
Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность 
Утренняя гимнастика 
Досуговые мероприятия, 
Праздники 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

музыкальный центр,  
приставка  переносная 

мультимедийная установка, 

магнитофон 
Пианино 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра, ширмы 
Мебель для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 
Спортивный зал 

Образовательная деятельность; 
Нетрадиционные формы 

закаливания; 
Праздники и развлечения; 
ИКР 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, батут, 

спортивный уголок «Малыш», 

баскетбольная корзина, спортивные 

модули, маты, тренажеры и др. 
Кабинет педагога- 
психолога 

 Индивидуальная и подгрупповая 

образовательная 

деятельность(диагностика и 

коррекция психических 

процессов) 

Диагностический и коррекционный 

материал,; 
Оборудование для игротерапии 

Кабинет учителя- 
логопеда, учителя- 
дефектолога 

 Индивидуальная и подгрупповая 

образовательная деятельность 

(диагностика и коррекция 

познавательных, 

коммуникативных, моторных 

процессов 

Диагностический и коррекционный 

материал,; 
Оборудование для игротерапии; 
Мультисенсорное оборудование; 
Трнажеры и др. 

Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 
Консультативно--
просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 
Процедурный кабинет 
Медицинский кабинет 

Коридор ДОУ Информационно--
просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. Стенд для родителей, визитка ДОУ. 
Стенд для сотрудников 
Стенд с лучшими работами детей 

Участки Прогулки, наблюдения; 
Игровая деятельность; 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 
Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 
Цветники. 
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Физкультурная 
площадка 

 Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 
Дорожка для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 
Метеоплощадка Ознакомление с погодой и 

природными условиями, 

экспериментальная деятельность 

в природе 

Флюгер;  
Ветреной рукав: 
Приборы для измерения осадков; 
Практическая даборатория. 

в группах 
Уголок физического 
развития 

Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 
Утренняя гимнастика 
Досуговые мероприятия 

Спортивный инвентарь (мячи, шары 

различных размеров, обручи, 

кегли,гантели, скакалки, кольцеброс, 

мешочки с песком, массажные 

дорожки, ориентиры  
Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Атрибуты к подвижным играм 

Музыкальный уголок  Развитие творческих 

способностей в совместной и 

самостоятельной музыкально-
ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 
Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки 
Игрушки - самоделки 

Уголок ИЗО-
деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества, воображения, 

фантазии. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 
Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 
Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 
Трафареты, обводки, фланелеграфы. 
Альбомы - раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
Предметы народно - прикладного 

искусства 
Уголок безопасности  Развитие активности и  Содержит материалы ПДД, 
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 любознательности в НОД, 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности. 

ОБЖ. 
 Развивающие игры 

Игровой уголок Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Прачечная», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 
Предметы-заместители 
Уголок «Кухня» 
Уголок «Парикмахерская» 
Уголок «Дом» 

Уголок безопасности  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов 

города, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного 

движения 
Краеведческий и 
патриотический 
уголок 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 
Государственная и символика 

Республики Хакасия, города 

Черногорска 
Образцы русских и хакасских 

костюмов 
Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно-прикладного 

искусства 
Предметы русского быта 
Детская 
Художественная литература 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 
Наличие художественной 

литературы 
Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
Материалы о художниках - 
иллюстраторах 
Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 
Тематические выставки 

Театрализованный 
уголок 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 
Ширмы 
Элементы костюмов 
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 стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 
Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

Уголок природы и 

экспериментирования 
Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 
Развитие активности и 

любознательности в 

образовательной деятельности, 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности 

Календарь природы 
Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 
Макеты 
Литература 
природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 
Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 
Природный и бросовый материал. 
Материал для проведения 

элементарных опытов 

Специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы) 
Тактильные дощечки (наборы 

материалов разной текстуры) 
Контейнеры, мешочки с разными 

наполнителями 
Коробочки с природным материалом 

Уголок 
конструирования 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (с 

крупными деталями) 
Схемы и модели для всех видов 

конструкторов - старший возраст 
Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.) 
Коррекционный 
уголок Развитие познавательной 

мотивации, мелкой моторики, 

зрительного восприятия, материал 

по развитию речи, ФЭМП 

Дидактические игры 
Игровые пособия 
Головоломки 
Мозаики 
Конструкторы, настольные игры и др 
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Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М. , 2001г. 
Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников.- Санкт-Петербург, 2013 г. 
Н.В.Полтавцева, И.А. Гордова. Физическая культура в дошкольном 

детстве. - М., 2007г. 
М.Ю. Картушина. Программа «Зеленый огонек здоровья». 
- М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

Е.А. Чекунова, Т.П. Колодяжная. Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада. - М.,2010г. 
Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для 

дошкольников. - М, 2007 г. 
В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. - М., 

2005г. 
А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении. - М.,2000г. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб: 

ООО «Детство - ПРЕСС», 2011г. 
В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Программа оздоровительно-
развивающей работы с дошкольниками. - М, Линка- 
Пресс,2000г. 
М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей 

3-4, 5-6, 6-7 лет - М., ТЦ «Сфера», 2007г. 
 

  

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
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Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2005. 
Е.В.Рылеева. Вместе веселее! - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000г. 

О.В.Чермашенцева. Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации. - 
Волгоград: Учитель, 2012г. 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме « Правила и безопасность дорожного 

движения» 
Р.А.Жукова. Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2011г. 
Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения младшая и 

средняя группы. Разработки занятий. -Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007г 
Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения. Занимательные 

материалы. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2008г 
Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 
лет.- М.,2011г. 
Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет.- М, 2011г. 
В.Г. Алямовская. Беседы о поведении ребенка за столом.- М., 

2011г. 
М.А. Фисенко. ОБЖ. Подготовительная группа. - Волгоград, 

2005г. 
Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. - 
М,2012г. 
Л.Б.Поддубная. ОБЖ . Подготовительная группа. - Волгоград, 

2010г. 
Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.-М, 2011г. 

     Е.А. Алябьева. Дни этики в детском саду. - М, 2011 г. 
Л.В. Воронкова. Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в 

кругу детей. - М ,2005г. 
Р.С. Буре. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. - М.: Просвещение, 2004г. 
Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. - М: ЦГЛ, 

2003 г. 
Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.:ТЦ 

«Сфера», 2003 г. 
С.А. Козлова. Я - человек. Программа социального развития 

ребенка. - М.Школьная пресса, 2003 г. 
     Т.П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование 
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Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М.: 

МИПКРО, 1996. 
Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983. 
Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. - М.: Просвещение, 1987. 
Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. - М., 1983. 
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-
методическое пособие./ Е.А.Курак. - М: ТЦ «Сфера»,2002г.. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. - М: Просвещение, 1990. 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. -М: Сфера, 2002г. 
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. - М.: Просвещение, 1992. 
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. - 
М: Карапуз. 
И.Г. Карнилова. Игра и творчество в развитии общения старших 

дошкольников с нарушением зрения.Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. - М.:Издательство «Экзамен», 2004г. 
Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

     О. С Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет . -М,2012г. 
     В.И.Руденко. Домашний логопед. Ростов н/ Д,2002г. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1985. 
Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений 

/ Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 
О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. -М, 

2007г. 
Н.В. Елкина, О.В.Мариничева. Учим детей наблюдать и 

рассказыкать.- Академия развития, 2000 г. 
Л.Н.Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 
лет.- М, 2008г. 
Е.А.Алябьева. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и 

воображения.- М, 2010г. 
А.Г.Арушанова. Занятия по развитию речи в детском саду.- М, 

2001 г. 
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993. 
З.Г. Сахилова. Читаем детям. - Ленинград, Просвещение,1991 г. 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. Игры и упражнения 

со звучащим словом. - М, Просвещение, 1996г. 
    В.В. Г ербова. Занятия по развитию речи в старшей 
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группе. -М, Просвещение,1984г. 
В.В. Г ербова. Занятия по развитию речи в средней группе. -М, 

Просвещение,1984г. 
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в младшей группе. -М, 

Просвещение,1984г. 
Э.П.Короткова. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию . -М. Просвещение,1982г. 
Е.А.Лапп. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением 

зрения - М.ТЦ «Сфера», 2006г. 
Т.И. Подрезова. Планирование и конспекты занятий по 

развитию речи детей в ДОУ по патриотическому воспитанию. - 
М., Айрис-пресс, 2008г. 
И.А.Агапова, М.А.Давыдова. Лучшие игры и развлечения со 

словами. - М., ООО ИКТЦ «Лада», 2008 г. 
    О.Е. Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко. Конспекты 

занятий по развитию речи детей 4-5 лет.-М., ТЦ «:Сфера»,2009 г. 
А.В.Аджи. Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи, обучение грамоте. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2005г. 
А.Е. Белая, В.И.Мирясова. Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников.- М. ООО «Изд. АСТ»,2000г. 
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий , 

игры и упражнения-М.: Вентана-Граф, 2010г. 
Е.В.Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет: Конспекты 

занатий.- волгоград: Учитель, 2011 год. 
Программы, технологии и 

пособияпо образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. 2 части.- Санкт 

Петербург - 2004 г. 
Н.С.Дежникова. Воспитание экологической культуры у детей. - 
М, 2001г. 
И.В.Кравчеко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду. - М, 

2008г. 
     О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы.-М,2005 г. 

О.В.Дыбина. Рукотворный мир: сценарии игровых занятий для 

дошкольников. - М, ТЦ «Сфера»,2002г. 
Дыбина О.В., Рохманова Н.П., Щетинина В.В. Неизвестное 

рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников-. М. ТЦ «Сфера»,2004г. 
О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. - М. Мозаика-синтез, 2010гг 
Т.И. Вострухина, Л.А.Кондрыкинская. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет.- М.,2011г. 
С.В.Машкова. Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе.- Волгоград, 2012г. 
Т.М. Бондаренко. Организация НОД в подготовительной группе 

ОО «Познание». - Воронеж, 2012г. 
     Т.А. Шорыгина. Грибы. Какие они?.- М., 2011г 
     Т.А. ШорыгинаНасекомые. Какие они?.- М., 2011г 

Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. - М, 2005г. 
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Н.Е. Веракса. Комплексные занятия. - Волгоград,2013г. 
А.Д.Жариков. Растите детей патриотами. - М. Просвещение, 1980 г. 
Н.Ф.Виноградова. Дошкольникам о родной стране.- М.: 

Просвещение, 2009г. 
В.П.Новикова. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. - М: Мозаика-синтез, 2003 г. 
Е.В.Колесникова. Программа «Математические ступеньки».- 
М.:ТЦ «Сфера», 2008г. 
А.З.Зак. Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных 

способностей у детей 5-6 лет.- М.: АРКТИ, 2003г 
Н.М.Сигимова. Познание мира животных.- Волгоград, 2009г. 
Л.А.Богрова. Я познаю мир.- М., 2000г. 
И.П.Афанасьева.маленькими шагами в большой мир знаний.- 
СПб.,2004г. 
А.В. Белошистая. Занятия по развитию Математических 

способностей 3-4 года. - М,2004г. 
Программы,  Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 
технологии и пособия по «Карапуз - дидактика», 2007 г 
образовательной области  М.М. Бондаренко. Организация НОД в подготовительной 
«Художественно- группе по ОО «Художественное творчество». - Воронеж, 2012г. 
эстетическое развитие»  Т. Титкова. «Подарки своими руками».-М,2001г. 
  Е.А.Румянцева. Аппликация . - М., 2010г. 
  И.М.Петрова. Объемная аппликация. - СПб, 2004г. 
  И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 
 сад

у. 
Подготовительная группа. -М., 2007г. 

  И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 
 сад

у. 
Старшая группа.-М., 2007г. 

  И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 
 сад

у. 
Средняя группа. -М., 2007г. 

  И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 
 сад

у. 
Младшая группа.-М., 2007г. 

  Е.А. Румянцева «Необычная лепка».- М,2008г. 
  Е.А. Румянцева «Необычное рисование».- М,2008г. 
  Е.А. Румянцева «Необычное плетение».- М,2008г. 
  Е.А. Румянцева «Необычная аппликация».- М,2008г. 
  Е.А. Румянцева «Необычные поделки из природных 
 материалов».- М,2008г. 
  М.М. Евдокимова. Учимся рисовать красками. -М, 2008г. 
  М.М. Евдокимова. Рисунки и подарки к праздникам. -М, 
 2008г. 
  М.М. Евдокимова. Учимся рисовать карандашами. -М, 
 2008г. 
  Н.Б.Бочарова. Учимся рисовать. - М, 2007г. 
  Т.Н. Доронова. Развитие детей от 3до5 лет в 
 изобразительной деятельности. -СПб., 2003г. 
  Е.А. Полозова. Продуктивная деятельность с детьми 
 младшего возраста. - Воронеж, 2007г. 
  И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для 
 самых маленьких. -СПб., 2003г. 
  Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в 
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детском саду. Программа, конспекты. Младшая группа. - м., 
ГИЦ ВЛАДОС, 2000г. 

Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. Средняя группа - м., ГИЦ 

ВЛАДОС, 2000г. 
Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. Старшая группа. - м., 
ГИЦ ВЛАДОС, 2000г. 
Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. Подготовительная группа. - 
м., ГИЦ ВЛАДОС, 2000г. 

Н. В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам. - М, 2009г. 
М. А. Гусакова. Подарки и игрушки своими руками. - М.:ТЦ 

«Сфера», 2000г. 
О.А.Скоролупова. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста.- М,2005г. 
А. А. Грибовская, М.Б. Халезова. Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет- М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 
В. В. Гаврилова, Л .А. Артемьева. Декоративное рисование с 

детьми 5-7 лет.- Волгоград: Учитель,2011г. 
Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2010г 
Л.В. Никитина. Рисование веревочкой. Практическое пособие 

для работы с детьми дошкольного возраста на занятиях по 

изодеятельности в логопедических садах.- СПб.:КАРО,2010г. 
А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластики для детей.- СПб., 2000г. 
М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет- М. :Мозаика-синтез, 2006г. 
Э.П. Костина. Камертон. Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста. - М.: Линка-пресс,2008г. 
З.В. Ходоковская. Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста. Сборник сценариев. . - М.: Линка-пресс, 
2006г. 
Т.А. Лунева. Музыкальные занятия. - Волгоград: 
Учитель, 2008 г. 

   Н. Зарецкая. Музыкальные сказки для детского сада.- м. 

Айрис-Пресс, 2004г. 
Коррекционная работа Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова 

Диагностика-развитие-коррекция: программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью. - 
Санкт-Петербург ЦДК, 2012г. 

Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и 

комбинированного видов: Справочное пособие.-М., 2008г. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. - М.,2009г. 
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3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
В ДОУ разработан гибкий режим пребывания детей, построенный с учетом социального 

заказа родителей, наличия специалистов, психофизиологических особенностей дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и организации всех видов детской деятельности. 
Важным условием правильной организации жизни детей является четкое выполнение режимных 

моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также чередование активной деятельности с отдыхом. 

Серьезное внимание уделяем организации оздоровительных мероприятий: пребыванию на 

воздухе, режиму подвижности, закаливающим мероприятиям и рациональному питанию. 
В представленном режиме дня выделено специальное время для коррекционных занятий и 

упражнений: логопедических занятий с детьми, имеющими речевые нарушения, индивидуальных 

и подгрупповых занятий с учителем-дефектологом, психологом. 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (2-3 часа в день для всех возрастных групп). 

Режим дня групп компенсирующей направленности в зимний период 
(с 1 сентября по 31 мая) 

 

 

 

Режимные моменты Группы компенсирующей 

направленности 
Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 
8.30- 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (перерыв 10-15 минут)  
Второй завтрак (при наличии) 10.10-10.15 
Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 
10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-12.15 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.15-12.25 
Обед 12.25-12.45 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры) 
12.45-12.55 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 
15.00-15.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 
15.10-15.20 

Полдник 15.40-15.55 
Непосредственно образовательная деятельность 15.50-16.10 

 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 
НОД 15.55-16.30 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.30-16.40 
Ужин 16.55-17.15 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 
прогулка, 
уход детей домой 

17.15-19.00 
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Режим дня групп компенсирующей направленности в летний период 
(с 1 июня по 31 августа) 
 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

С целью организации традиционных событий эффективно используется перспективное 

планирование праздников и развлечений годового плана и рабочих программ. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей. Организуются 

доступные пониманию детьми сезонные праздники (Праздник осени, день знаний, Новый год, 
Калядки, день здоровья), общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День народного единства) и другие (День матери, 

Чыл - Пазы). Традиционно ежегодно проводятся марафоны предприимчивой семьи и семейные 

фестивали. Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые мероприятия по 

темам недель — День книги, День здоровья, День космонавтики. Во второй половине дня 

планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Режимные моменты Группы компенсирующей 
направленности 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 
завтраку) 

8.30- 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 
Совместная и самостоятельная деятельность, прогулка, подвижные 
игры 

8.50-10.10 
Второй завтрак (при наличии) 10.10-10.15 
Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 
деятельности, выход на прогулку 

10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-12.15 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.15-12.25 
Обед 12.25-12.45 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 
гигиенические процедуры) 

12.45-12.55 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 
15.00-15.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 
полднику) 

15.10-15.20 

Полдник 15.40-15.55 
Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд 15.55-16.30 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.30-16.40 
Ужин 16.55-17.15 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 
прогулка, 
уход детей домой 

17.15-19.00 
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РАЗДЕЛ IV. Дополнительный 

4.1. Текст краткой презентации 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 
Общее количество групп - 11, из которых 4 группы компенсирующей направленности, 

реализующие адаптированную программу: 
- младшая компенсирующая группа, реализующая адаптированную программу с 3х до 

5 лет - количество детей 8 человек, из них 6 человек, прошедших ПМПК с получением 

коллегиального заключения. Основные нарушения: синдром Дауна, ЗПРР, ЗПР, РАС. 
- 1 старшая компенсирующая группа, реализующая адаптированную программу с 5 до 

7 лет - количество детей 8 человек, из них 8 человек, прошедших ПМПК с получением 

коллегиального заключения. Основные нарушения: синдром Дауна, ЗПРР, ЗПР, РАС. 
- 2 старшая компенсирующая группа, реализующая адаптированную программу с 5 до 

7 лет - количество детей 7 человек, из них 7 человек, прошедших ПМПК с получением 

коллегиального заключения. Основные нарушения: синдром Дауна, ЗПРР, ЗПР, РАС. 
- группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания с 3 -7 лет - 

5 детей (со сложными нарушениями в развитии). 
В ДОУ группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, с 12 - часовым 

пребыванием. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 
2. Используемые программы 
Содержание образовательного процесса групп компенсирующей направленности, 

выстроено на основе: 
― комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 
― «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.; 
― «Физическая культура дошкольникам». Л.Д. Глазырина (физическое развитие); 
―  «Я, ты, мы» Р.Б. Стеркина (социально-коммуникативное развитие); 
―  «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и развития 

дошкольников (художественно-эстетическое развитие). 
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
― единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
― открытость дошкольного учреждения для родителей; 
― взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
― уважение и доброжелательность друг к другу; 
― дифференцированный подход к каждой семье; 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
― с семьями воспитанников; 
― с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (логопедическое и психологическое 

консультирование в рамках консультационного центра). 
Система взаимодействия с родителями включает: 
― ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
― ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
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психическое и социальное развитие ребенка; 
― участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы совета родителей; 
― целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
― обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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