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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная адаптированная программа основывается на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и учитывает потребностей каждого ребенка с максимальной 

индивидуализацией. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в 

раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 

нарушением психофизического развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 

факторов. Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребѐнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению 

коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество.  

 Данная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников разновозрастной  группы кратковременного пребывания  для 

детей   с  ограниченными  возможностями здоровья (с умственной отсталостью, 

со сложным дефектом) в возрасте от 5 до 7 лет разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

1.Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 2012 г., ст. 32;  

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрированного в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384.  

3.Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049 – 13 (утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.).  

4. Устав МАДОУ ЦРР-д/с№32. 

5.Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О 

психолого – медико - педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»;  

6. Конституцией РФ, ст. 43, 72.  

7. Конвенцией о правах ребенка (1989 г.).  
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Адаптированная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

кратковременного пребывания разработана на основе следующих 

образовательных программ:  

• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2005. 

• Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями. ФИРО Краснодарского края. 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» /Т.И.Бабаева, О.В.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

 

Срок реализации программы - 2019-2020 учебный год.   

  

 Настоящая адаптированная программа носит коррекционно-развивающий 

характер. В программе определены основные направления работы учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей групп 

комбинирующей направленности, инструктора по физическому воспитанию, 

музыкального работника, условия и средства формирования коррекции, 

развития и профилактики нарушений познавательного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе кратковременного 

пребывания.  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

  

Цели программы:  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника  

- максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 

адаптация в социальной, учебной и бытовой сферах.   

 Задачи педагогической деятельности:  
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам;   

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности;   

- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных способностей и возможностей;   

- формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной активности, 

формирование всех видов деятельности;  

- подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка;    

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы:   

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;    

• основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса);   

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;   

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 



5 

 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного  

образования; предполагает построение образовательного процесса на 

доступных детям формах работы, учитывающих их индивидуальные 

способности и возможности. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом адаптированная программа опирается на научные принципы ее 

построения:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурные компоненты 

которой находятся в тесном взаимодействии, где системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.   

3. Принцип комплексности предполагает, что коррекция психических 

нарушений должна носить медико-психологопедагогический характер, 

опираясь на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

детского учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами и 

индивидуальными особенностями детей.  

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования.  

Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, дети 

прочнее усваивают материал.    

  

  Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с умственной отсталостью приобретают особую значимость: 
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от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

1.2.  Особенности развития детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) в группе 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности  

 

Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное нарушение 

познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного 

органического повреждения коры головного мозга. Понятие умственной 

отсталости включает в себя такие формы нарушений, как олигофрения (особая 

форма психического недоразвития, возникающая вследствие различных 

причин: патологической наследственности, хромосомных аберраций, 

природовой патологии, органического поражения центральной нервной 

системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах 

постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной 

деятельности, приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти, 

уплощению эмоций).  

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической 

деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей личности 

ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, формируются значительно 

медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказываются 

непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции коры головного 

мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно 

сложных условных связей, является важнейшей особенностью высшей нервной 

деятельности умственно отсталых детей. Именно этим объясняется крайне 

замедленный темп их обучения.  

При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное 

ослабление одного из нервных процессов – возбуждения или торможения.  

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной 

ослабление одного из нервных процессов – возбуждения или торможения.  

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 

развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а 

порой искаженные представления об окружающем, их опыт крайне беден. 

Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая 

ступень познания -восприятие. Главным недостатком является нарушение 

обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 

нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 
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Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 

недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи 

между частями, персонажами и пр. Отмечается узость объема восприятия: 

выхватываются отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте. Кроме того, характерным является нарушение избирательности 

восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без 

стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. Также характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает и ориентироваться в окружающем.   

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в 

ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не 

умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. 

Особенно сложно для них установление сходства. Отличительной чертой 

мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. 

Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с 

поражением лобных отделов головного мозга и у детей с тяжѐлой умственной 

отсталостью. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, 

своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 

слабом самоконтроле.  

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение – 

у  умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные  зрительно воспринимаемые признаки. Труднее 

ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Слабость 

памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное 

отличие от детей с нормальным интеллектом.  

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их жизненный 

опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование 

воображения идет на неблагоприятной основе.  

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают 
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все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются 

трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи и 

в результате, снижена потребность в речевом общении.  

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное 

внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная 

сторона. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности.  

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, 

которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет 

оттенков переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. 

Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. 

п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно 

отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место 

случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного 

эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния - эйфория, 

дисфория, апатия).  Слабость собственных намерений, побуждений, большая 

внушаемость – отличительные качества их волевых процессов.  

Возрастные особенности данной категории определяются наличием у него 

той или иной степени умственной отсталости:  

Особенности детей с ранним детским аутизмом: 

Отчетливое проявление раннего детского аутизма появляется в возрасте от 

двух до пяти лет, отдельные проявления могут встречаться и раньше. 

Выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контакте с 

окружающими. Уже у грудных детей отсутствует «комплекс оживления», у них 

не появляется улыбка при виде родителей; иногда отсутствуют 

ориентировочные реакции (зрительные и слуховые). И приниматься это может 

за дефект органов чувств. У некоторых появляется прерывистость, 

затрудненное засыпание, расстройства аппетита с его снижением и особой 

избирательностью, отсутствие чувства голода, общее беспокойство и 

беспричинный плач.  

 Эмоциональная  холодность (аффективная  блокада).  

Дети не дают адекватной, эмоциональной реакции на появление или уход 

взрослых. Мимика бедная, маловыразительная; характерен пустой, ничего не 

выражающий и взгляд, а также взгляд мимо, или «сквозь» собеседника. Иногда 

у детей отсутствуют способности дифференцировать людей и неодушевленные 

предметы.   
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    Однообразное поведение со склонностью к стереотипным движениям. 

Дети могут часами совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие 

игру: наливать в посуду и выливать из нее воду; пересыпать, перебирать 

бумажки, веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять в 

определенном порядке. Такие манипуляции говорят о патологии влечений, 

близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям.  

Общая моторная недостаточность.  

Своеобразные стереотипные движения. Характерны нарушения 

психомоторики, которые проявляются в общей моторной недостаточности: 

угловатость, несоразмерность произвольных движений, неуклюжая походка, 

отсутствие содружественных движений; и своеобразные стереотипные 

движения, которые появляются на 2 году жизни: сгибание и разгибание пальцев 

рук, подпрыгивания, вращения вокруг своей оси, ходьба и бег на носочках.  

Задержка формирования элементарных навыков самообслуживания. Как 

правило, имеет место значительная задержка формирования элементарных 

навыков самообслуживания (самостоятельная еда, умывание, одевание и 

раздевание и т.д.)  

 Расстройства речи.   

 Дети часто не отвечают на обращенные к ним вопросы. Может появляться 

разговор с самим собой. Характерны эхолалии – автоматическое повторение 

слов, услышанных в чужой речи.  

Нарушение чувства самосохранения с элементами самоагрессии.  Аутисты 

могут неожиданно выбежать на проезжую часть; отсутствует «чувство края», 

плохо закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим. Страх 

новизны, любой перемены в окружающей обстановке.  

Общение с ребенком аутистом: 

Самое важное в общении с ребенком-аутистом – это ровный эмоциональный 

фон. Разговаривать нужно спокойным тоном, т.к. любое повышение голоса 

может вызвать тревогу и беспокойство у ребенка – аутиста.   

Выстраивая свою речь, необходимо использовать четкие структурированные 

фразы. Речь должна быть функциональной и максимально понятной. Общаясь с 

ребенком – аутистом, выражаться нужно как можно яснее.  

Использовать самые простые слова, не вызывающие затруднений для 

понимания у детей: 

• Желательно не использовать в формулировках частицу -не-.  

• Можно использовать специальные карточки или схематичные изображения. 

Использовать рисунки.  

• Разговор нужно начинать не с вопроса, а с утверждения (например: какой 

красивый дом ты построил).  
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• Выбирайте правильное время для разговора. Пытайтесь разговаривать, 

когда ребенок спокоен. В момент расслабления дети более восприимчивы к 

информации.   

• Также важны окружающие условия, вокруг не должно происходить много 

всего одновременно, т.к. излишнее количество входящих сигналов может 

спутать ребенка.  

• Говорите о том, что интересно ребенку. Уделяйте ему внимание.  

Особенности детей с синдромом Дауна: 

Современные исследовательские изучения опровергают умственную 

отсталость детей Даунов. Отставание в психическом развитии таких деток 

находится в пределах легкой или средней степени.  

Только у небольшого процента Даунов наблюдается глубокая задержка в 

интеллекте.  

В отличие от обычного малыша, у которого в трехмесячном возрасте 

формируется реакция на материнский голос, он начинает улыбаться, 

поворачивать и держать головку, у такого ребенка отсутствует так называемый 

комплекс «оживления». Он совершенно не реагирует на звуки, на тактильные 

ощущения, кто его берет на руки – чужой человек или родной.  

Интеллектуальное развитие тормозится и останавливается, приблизительно, 

на семилетнем уровне. Словарный запас минимальный, память сильно 

ослаблена, внимание рассеяно, рефлекторные взаимосвязи мгновенно угасают. 

Он может без всякой причины продолжительно плакать, при этом быть 

накормленным, сухим, тепло укутанным.  

С детьми-Даунами тяжело общаться из-за плохой концентрации внимания, 

они слышат, но не хотят отвечать просто так. Им интересно долгое время 

наблюдать за скачущими спортивными мячами, при этом, не занимаясь с 

обручами или скакалками.  

Для общества ребенок с синдромом Дауна, к сожалению, не может стать 

полноценным и равноправным членом, но после соответствующей 

коррекционной работы, можно приучить соблюдать элементарные санитарные 

нормы и самостоятельное гигиеническое обслуживание. Кроме того, среди них 

встречаются прекрасные ученые по математике, так как эти люди в состоянии 

сосредоточиться на какой-то одной конкретной задаче и запомнить все 

последовательные ее действия.  

Данный синдром больше характеризуется не сложностью в развитии 

интеллектуальных способностей, а именно воспитанием нормальной личности.  

Для этих детей следует создавать соответствующую среду, в которой они 

будут чувствовать себя комфортно и без комплексов общаться с другими. 

http://morehealthy.ru/material/razvitie-nevroza-u-vzroslykh-i-detei-428.html
http://morehealthy.ru/material/razvitie-nevroza-u-vzroslykh-i-detei-428.html
http://morehealthy.ru/material/razvitie-nevroza-u-vzroslykh-i-detei-428.html
http://morehealthy.ru/material/razvitie-detei-s-sindromom-dauna-osobennosti-i-otlichiya-ot-normalnogo-rebenka-2823.html
http://morehealthy.ru/material/razvitie-detei-s-sindromom-dauna-osobennosti-i-otlichiya-ot-normalnogo-rebenka-2823.html
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Квалифицированные специалисты с медицинским образованием помогут 

провести адаптацию к социуму и обрести детское счастье.  

Дошкольное развитие  

Огромную роль на ребенка с синдромом Дауна оказывает пребывание в 

детском садике. Деятельность садика направлена на всестороннее развитие 

детей. Они приобретают определенные умения, навыки, знания.  

Каждому малышу приходится придерживаться норм поведения, соблюдать 

дисциплину, учиться играть и общаться с другими детками. Ведущее 

положение занимает в этом возрасте подвижная игра, в процессе которой 

закрепляются полученные знания, происходит непосредственный контакт с 

ровесниками, формируется координация движения.  

В такие моменты важным является заботливое отношение воспитателей и 

их помощь в нормальной адаптации в группе.  

Во время совместных игровых процессов малыши имитируют и копируют 

движения, учатся мыслить, делать выводы, управлять событиями, делятся 

игрушками и вещами с окружающими. Игры позволяют формировать общую 

для всех модель поведения и решать поставленные задачи.  

Физкультура, музыкальные уроки развивают слух, органичность и точность 

двигательных рефлексов. Занятия с учителем - логопедом помогают избавиться 

от нарушения речи, поставить непроизносимые звуки, научиться выговаривать 

слова.  

Нахождение в детском дошкольном учреждении, индивидуальный подход 

педагогов и родителей – идеальный вариант специфических деток быть 

вовлеченным в интересную детскую жизнь, в общение, развить речевые 

функции и приобрести необходимый опыт. Между собой дети-Дауны схожи, но 

и отличаются присутствием определенных черт лица своих родителей. Эти 

малыши обладают яркими солнечными глазами, искренними улыбками и 

добрым нравом.  

  

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров:  

http://morehealthy.ru/material/razvitie-detei-s-sindromom-dauna-osobennosti-i-otlichiya-ot-normalnogo-rebenka-2823.html
http://morehealthy.ru/material/razvitie-detei-s-sindromom-dauna-osobennosti-i-otlichiya-ot-normalnogo-rebenka-2823.html
http://morehealthy.ru/material/razvitie-detei-s-sindromom-dauna-osobennosti-i-otlichiya-ot-normalnogo-rebenka-2823.html
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- У ребенка сформировано представление о самом себе, он имеет 

элементарные навыки для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок, позитивного отношения к себе.  

- Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и 

явлений. Формируются обобщенные представления об окружающем мире, о 

человеке, видах его деятельности и взаимодействии с природой. Проявляет 

развивающийся или элементарный познавательный интерес к окружающему 

миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. - 

Сформированы перцептивные действия (рассматривание, выслушивание, 

ощупывание). Ребенок овладевает системой сенсорных эталонов, соединяет 

сенсорный опыт со словом. Ребенок стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

- Ребенок усваивает количественные и качественные отношения между 

предметами. Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству.  

- Владеет  навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; понимает речь взрослых, стремится использовать 

вербальную или жестовую речь для выражения своих мыслей; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, вступает в общение.  Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
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участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

1.4 Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) 

 

Дети: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения, насухо вытирают 

лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, 

пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, 

носовым платком).  Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи 

взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: от игры к непосредственно образовательной 

деятельности, пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя,  

свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, 

предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на движущейся игрушке 

(предмете), прослеживают за движением предмета, используют хватательные 

движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально 

реагируют на мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со 

звукоподражанием, произвольно произносят звукоподражание. 

• Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. 

Умеют находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук 

(находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); 

поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с одного 

предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на 

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 

• Стараются показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям 

взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут 

рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках 

мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень 

пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают крупные кубики 

в коробку. 
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• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической  

деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы 

и природные явления. Правильно вести себя в быту, с объектами живой и 

неживой природы. 

В Лепке.  

• Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут пластилин. 

Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и 

выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 

В Рисовании.  

• Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. Фиксируют 

взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки взрослого. 

Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными 

действиями со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. 

Умеют делать мазки, штрихи. 

В Аппликации.  

• Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют внимание 

на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Образовательные области программы 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации в различных видах 

деятельности и строится на основе партнёрского характера, взаимодействия 

участников образовательных отношений. Решение образовательных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 10 минут. Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В планировании 

работы с детьми учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

  

Социально-коммуникативное развитие:   

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с умственной отсталостью в общественную жизнь 

Задачи:  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;   

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; - формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

Познавательное развитие:  

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов   

Задачи:  



16 

 

-    формирование и совершенствование перцептивных действий;  

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- обогащение представлений о предметах и явлениях окружающего мира;   

- развитие восприятия, внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;   

- формирование элементарных количественных представлений  

  

Речевое развитие   

Цель: Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.   

Задачи:  

- 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   

  

Художественно-эстетическое развитие   

Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.  

Задачи: 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.   

 

Физическое развитие:  

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  Задачи:  

- 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;   
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- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе;   

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности;  

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;  

- формировать желание улучшать свои личностные качества.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности детей 5-7(8) лет в 

соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи:   

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к игровой деятельности;  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);  

По формированию умения сотрудничать со взрослыми:  

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции 

взрослого. Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию.  

 

По развитию игровой деятельности:  

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на движущейся 

игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, формировать захват 

руки. Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 
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качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. Развивать 

зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со звукоподражанием, 

побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания.  

 

По формированию первичных личностных отношений:  

 Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности 

в условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою 

маму среди других людей. Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, 

воспитателя, партнера по игре.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- математическое и сенсорное развитие (формирование элементарных 

количественных представлений, сенсорное воспитание); 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- Познание (формирование мышления, ознакомление с окружающим и 

социальное развитие). 

 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

Развитие зрительного восприятия  

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного 

предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке.  

Развитие хватательных движений  

Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, 

когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, 

удерживать в руках мяч.  

Развитие собственно движений с помощью взрослых  

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать 

крупные кубики в коробку.  

Манипулирование предметами.  

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять 

стаканчик в стаканчик.  

Развитие собственно моторики рук.  

(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных таблиц):  

- вдавливание ладонью крупы до дна;  

- просеивание крупы между пальцами;  

- «Веник»;  
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- «Стираем платочки»;  

- «Варим щи», «Солим щи»;  

- «Пальчики ходят по бассейну»;  

- Учить рвать бумагу мелкими кусочками;  

- «Комкание бумаги»;  

- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, 

ладошкой); - работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори.  

 

Ознакомление с окружающим и социальное развитие:  

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов 

живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Обогащать 

чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой и 

неживой природы и природные явления. Воспитывать у детей умение 

правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы.  

  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

 понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения;  

 формирование у детей коммуникативных способностей.   

 

Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение 

задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный 

контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие 

предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение находить глазами, 

откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, 

поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами 

говорящего).  

 

Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения 

лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение 

оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое 

занятие; развивать умение регулировать поведение в соответствии с 

инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу.  

 

Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из трех 

предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть тела, 

которую ему называют; учить соотносить предмет и его изображение; выбирать 

из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где …?» 

показывать на себя; учить выполнять указания, в которых есть слова 



20 

 

обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, 

покажи.  

 

Формирование навыков общения в довербальный период.  

Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или 

ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять действие в 

соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись.  

 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительно 

слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога.   

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», 

«Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания», «Поиграем на 

барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 

поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», 

«Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла 

к детям».  

            Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, 

задавая вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в 

книгах. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности.  

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям  

            Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…».  

            Русские народные сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Как коза 

избушку построила».  

            Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», 

А. Барто «бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов 

«Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»), И. Токмакова «Баинтки»,  

             Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» 

(из цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

 приобщение к миру художественной литературы;  

 умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

читают, рассказывают;  

 развитие эмоционального отклика на услышанное;  

 пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;  
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 формирование первых музыкальных впечатлений.  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); -  

 развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.  

   Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушанную музыку.  

    Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 

повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. Способствовать 

запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной ногой, 

переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, 

кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами.  

    Музыкальный материал:  

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай»  Красева, «Лошадка», «Пришла 

зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» 

Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» 

Фрида.  

Пение.  «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 

Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас 

любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м.  

Музыкально ритмические движения.  

Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», 

«Снегснежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во 

усмотрению музыкального руководителя,  «Погремушки» у.н.м,. «Маленький 

хоровод»,  «Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки»  

Иорданского,»пальчики и ручки»  р.н.м.  

Пляски.  «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень»  Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, 

«Елка» Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, 

«Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального 

руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по 

усмотрению музыкального руководителя.  

Игры  «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 

Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 

«Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 

Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» 

Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя.  

Рисование  

Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, 

учить фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, учить прослеживать взглядом за движением руки взрослого.  

Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить 

совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» 

пальчиком. Учить делать мазки, штрихи.  

Лепка  

Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке.  
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Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд 

на поделке, изготовленной взрослым.  

Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи».  

Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тестом). Развивать 

мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).  

Аппликация  

Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на 

сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).  

Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи».  

  

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

 создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, для полноценного физического развития детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий 

в педагогический процесс.  

 учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит;  

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому;  

 учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой,  ходить  по  дорожке,  по  следам;  

 учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе и обратно;  

 учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч;  

 воспитывать интерес к участию в подвижных играх;  

 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой.  

 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:  

    Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия 

для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, т.д.). 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.  

 

По формированию культурно-гигиенических навыков:  

      Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  Учить 

с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 
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пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, носовым 

платком).  

     Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках).  

 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:  

    Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 

режима (двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные 

виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и 

мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения 

для релаксации и т.д.). 

1 квартал  

Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить             

стайкой за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках 

(«Прокати мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке.  

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя 

руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать 

упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м); подбрасывать надувной шар.  

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по 

прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой 

(высота-70см).  

 2 квартал.  

Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, 

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить 

ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью взрослого).  

Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке.  

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр 

мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу (расстояние 

1.5см); учить бросать мяч вдаль.  

Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 

последующим перелезанием через препятствия; ползать на четвереньках по 

полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю).  

3 квартал   

Ходьба, бег.  Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на пол 

(с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), с 

помощью взрослого.  

Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, ориентироваться 

в пространстве групповой комнаты, физкультурного зала.  

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить 

ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч.  

Лазанье.  Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске (шир.30см, 

дл. 1.5м).  

4 квартал.  

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить 

ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной доске, 
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приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 

см. Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с 

небольшого расстояния движением снизу-вверх; учить бросать маленький 

мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); 

продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи 

двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м)  

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под 

дугой высотой 60 см.  

Рекомендуемые подвижные игры  

«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По 

тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в 

ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч».  

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям  

 

«Познавательное 

развитие» 

     

1.Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации/авт.-сост.Е.В.Рындина.-Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

2.Морозова И. А., Пушкарёва М. Л. Ознакомление с окружающим 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3.Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации/ авт.-сост. Е. В. Рындина.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

4.Стребелева Е. А. Формирование мышления детей с отклонениями 

в развитии: - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2015.  

(Коррекционная педагогика) 

5.Стребелева Е. А. Формирование мышления детей с отклонениями 

в развитии (наглядный материал. - М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2015. 

 

«Речевое 

развитие» 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр: пособие для учителя–дефектолога.- 

М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2015 

3.Занятия по развитию речи в ДОУ/Л.Н.Зырянова,Т.В.Лужбина.-2-е 

изд.-Ростов н/Д:Феникс,2013. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада. – Воронеж, 2009 

2,Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: 

Просвещение, 1985 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М., Мозаика-

Синтез,2005. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, М., 

Мозаика. Синтез, 2008. 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.  Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет, М., СФЕСО, 2006. 

2. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника, М., «Линка-Пресс», 

2006. 

3. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в 

развитии, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

4. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 

2001. 

5. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду, М., «Мозаика-Синтез, 2010. 

 

«Физическое 

развитие» 

1.Галанов А.С. Игры которые лечат(для детей от5 до 7 лет)-М. 

Педагогическое общество России,2005. 

2.Пензулаева  Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 1988. 

3.Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ авт. –

сост. Е. И. Подольская. – Волгоград: Учитель,2013. 

4.Физическая культура. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство» / 

авт. – сост. Е. А. Мартынова, Н. А. Давыдова, Н. Р. Кислюк. – 

Волгоград: Учитель,2013. 

 

2.3 Содержание вариативных форм 

 

Адаптированная программа предусматривает решение образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательного 

процесса, но и в режимные моменты в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Программа предусматривает построение 

образовательного процесса с использованием адекватных возрасту детей 

форм работы.  Основными из них в силу специфики психомоторного 

развития детей выступают игра и игровое занятие.  

Формы организации   непосредственно образовательной деятельности: 

индивидуальная и подгрупповая.  

Используются следующие формы работы с детьми с ОВЗ:  

• Комплексная индивидуальная деятельность, проводимая одним или 

несколькими специалистами, по лексическим темам.  

• Самостоятельная деятельность детей в специально созданной 

образовательной среде.  

• Совместная прогулка с детьми и воспитателями с целью наблюдения за 

природой, общения с другими детьми, ознакомления с окружающим миром.  

• Проектная деятельность по коррекционному и всестороннему развитию 

детей с ОВЗ.  

• Консультации для родителей по вопросам воспитания и развития детей.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми в данной группе в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 
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игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач.  Все специалисты, работающие с 

дошкольниками, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития 

 
Воспитатель  Учитель-дефектолог  Педагог - психолог  Учитель-логопед  Муз. Руководитель  

 ОО «Социально-коммуникативное развитие   

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах.  

3.Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе 

(ОБЖ).  

4.Труд.  

1.Игра (сюжетно-ролевые игры).  

2.Представления о мире людей и 

рукотворных материалах.  

3.Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе  

 (совместно с воспитателем).  

1.Игра (игры-драматизации, 

театрализованные игры).  

1.Игра (сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, игры с 

природными материалами).  

  

2.Представления о мире людей 

и рукотворных материалах.  

3.Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе (совместно с 
воспитателем).  

  

  

 ОО «Познавательное развитие   

1.Конструктивные игры и 

конструирование 

2.Индивидуальная 

коррекционная работа по 
заданию учителя-

дефектолога. 

1.Сенсорное восприятие  

(зрительное)  
2.Формирование мыслительных 

процессов.  

3.Элементарные математические 

представления.  

4.Представление о себе и  об 
окружающем природном мире. 

1.Формирование высших 

психических функций.  

2.Представление о себе и  об 
окружающем природном мире. 

1.Слуховое восприятие  

2.Представления о себе и об 

окружающем природном мире.  

1.Сенсорное восприятие 

(слуховое, тактильно 

двигательное)  

  

 

 

 

 

 

 

ОО «Речевое развитие»  
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1.Чтение художественной 

литературы.  

2.Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда.  

1.Развитие лексико-

грамматического строя речи, как 

сопутствующая задача на 

основных занятиях.  

2.Координация речи с 

движением(физкультминутки)  

1.Развитие лексико-

грамматического строя речи, как 

сопутствующая задача на 

основных занятиях.  

2.Координация речи с 

движением(физкультминутки)  

1.Понимание речи.  

2.Развитие лексико- 

грамматического строя речи 3. 

Развитие фонетико-

фонематического строя речи  

4.Координация речи с 

движением.  

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1.Изобразительное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация). 

2.Музыка    

(совместно с музыкальным 

руководителем).  

3.Театрализованная 

деятельность (совместно с 

учителем-дефектологом) 4. 
Чтение художественной 

литературы.  

1.Музыка (совместно с 

музыкальным руководителем).  

2.Театрализованная деятельность  

1.Музыка    

(совместно с музыкальным 

руководителем).  

2.Театрализованная деятельность  

1.Музыка  

(совместно с музыкальным 

руководителем).  

2.Логоритмика.  

3.Ознакомление с 

художественной литературой.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие»  
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1.Представления о 
здоровом образе жизни 

и гигиене 

(формирование КГН и 
самообслуживания).  

2.Развитие общей моторики 

(ориентировка в 

пространстве группового 

помещения). 3.Развитие 

мелкой моторики 

(пальчиковые игры, 

рисование, игры с 

дидактическими 

игрушками).  

4.Развитие основных 
видов движений и 

физических 

упражнений. 
5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

(по заданиям учителя-

дефектолога и учителя-
логопеда). 

 

1.Развитие общей моторики 

(координация речи с 

движением).  

2.Развитие мелкой моторики   

(пальчиковые игры, развитие   

зрительно-моторной 

координации). 

3.Физкультминутки.  

4.Участие в режимных 

моментах совместно с 

воспитателем (развитие   

КГН и самообслуживания). 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа. 

1.Участие в режимных 

моментах совместно с 

воспитателем  

(развитие   

КГН и самообслуживания).  

2.Развитие мелкой моторики 

(пальчиковые игры, рисование, 

игры с дидактическими 

игрушками). 

3.Индивидуальная 

коррекционная работа. 

 

1.Развитие общей моторики 

(координация речи с 

движением).  

2.Развитие мелкой моторики 

(пальчиковые игры; развитие 

зрительно-моторной 

координации).  

3.Развитие артикуляционной 

моторики.  

4.Участие в режимных 

моментах совместно с 

воспитателем (развитие КГН и 

самообслуживания).  

5. Индивидуальная 

коррекционная работа. 
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2.5. Психолого –педагогическая диагностика 
 

• Сентябрь –  адаптационный   период   и   углублённая   диагностика 

(обследование   и заполнение карт развития ребёнка, наблюдение за детьми в 

различных ситуациях: во время режимных моментов, игровых ситуациях, при 

общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная   работа   с   детьми. 

• Октябрь - декабрь - первый этап коррекционно–развивающего обучения.  

• Январь –  контрольное диагностическое обследование детей проводится для 

оценки правильности выбранного направления работы с детьми и   внесения 

изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики (в режиме 

индивидуальных занятий).  

• Февраль-май -  второй этап коррекционно – развивающего обучения.  

• Май - итоговое диагностическое обследование детей для оценки динамики 

развития и эффективности коррекционно-развивающего обучения. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

   Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей 

среды, которая соответствует целям и задачам специального дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 

формирование и преобразование «житейского» (по JI. С. Выготскому) опыта 

детей.  

   Предметно развивающая среда для дошкольников с умственной 

отсталостью представляет собой совокупность природных и социально-

культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального и 

перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-

типологические особенности детей, направленную на становление детской 

деятельности, способствующую формированию «картины мира» и обогащению 

житейского и элементарного научного опыта детей.  

   В Программе учтены и отражены при построении предметно-

развивающей среды многообразные интересы всех участников 

образовательного процесса (детей и взрослых). Пространство игровой комнаты, 

кабинета учителя-дефектолога, педагога психолога, физкультурного зала 

организовано таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно 

перемещаться, располагаться для игр с игрушками, отдыхать. Оно пригодно для 

деятельности детей и взрослых, для проведения индивидуальных и 

комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-развивающей 

работы.  

   В группе созданы центры развития детей, содержание которых 

варьируется исходя из индивидуальных, специфических и возрастных 

особенностей детей.  

Центр двигательной деятельности содержит различные массажные 

коврики, сенсорные тропы, мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, 

бадминтон и т.п.  

Центр сюжетно - ролевой игры содержит разнообразные куклы и одежду 

для них, игровые наборы («Кухня», «Супермаркет», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.), игрушечную бытовую технику (пылесос, 

холодильник, стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, сказочных 

персонажей и др.), различный игрушечный транспорт (машина скорой помощи, 

пожарная машина, грузовик, вертолёт, подъёмный кран и др). Центр 

развивающих игр содержит большое количество настольных развивающих игр, 

а также, пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, различные «почтовые 

ящики», «шнуровки» и т.д.  

Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, 

часы, компасы, сита различных размеров, весы, магниты, пробки, камешки, 

пёрышки, ракушки, мерные стаканчики, линейки, рулетки, сыпучие вещества, 

семена и др. 

 Центр книги содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, 

книги - раскладушки, подставки для книг и др.  
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Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные 

игрушки (погремушки, барабаны, дудочки, металлофон и др.), деревянные 

ложки, самодельные музыкальные игрушки (звучащие коробочки, деревянные 

палочки), магнитофон, ширму, куклы бибабо и т.п.  

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, 

деревянные конструкторы, лего, мозаики, крупные и мелкие пазлы и т.п. Центр 

изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, наборы 

красок, карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования мелом, 

материалы для аппликации и лепки, различный природный и бросовый 

материал и др.  

Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, 

фартуки, клеёнки, лейки, комнатные растения, детские грабли и др. 

Физкультурный зал оборудован лестницами, скамейками, матами, корзинами 

для баскетбола, различным спортивным инвентарём (обручи, мячи обычные и 

массажные, фитболы, гимнастические палки, ворота, гантели и др.).  

   В физкультурном зале есть полифункциональные мягкие модули, из 

которых легко моделируются не только игровые конструкции, но мягкая 

мебель, которая используется для физкультурных занятий, игр отдыха детей. А 

магнитофон, сенсорные тропы и дорожки с различным покрытием. Предметно-

развивающая среда физкультурного зала полностью отвечает технике 

безопасности.  

 В МАДОУ имеется специальные помещения для музыкально-

театрализованной деятельности: музыкальный зал, который эстетически 

оформлен, электронное пианино, музыкально-дидактические пособия для 

развития детей, а также мультимедийная установка, ноутбук и проведен 

интернет. А также имеется костюмерная с богатым выбором костюмов, 

атрибутов, созданных руками музыкальных руководителей и воспитателей. 

 

В кабинете учителя-дефектолога развивающая предметно-пространственная 

среда представлена по видам деятельности 

 

Вид деятельности Оснащение 

 

 

 

Коррекционно - развивающая 

подгрупповая деятельность 

 

 

 

 

Коррекционно - развивающая 

индивидуальная деятельность 

 

Дидактические игры и упражнений:  

- по развитию математических 

представлений;  

- по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию мышления;  

- по развитию памяти; 

- по развитию речи;  

- по ознакомлению с окружающим;  

- по развитию ручной и мелкой 

моторики. Иллюстративный материал 

по лексическим темам.  

Подбор дидактических игр с 
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Консультативная работа с 

педагогами, родителями 

использованием природных 

материалов для развития восприятия и 

мелкой моторики.  

Перечень дидактических игр по всем 

разделам программы.  

Мебель для практической 

деятельности (стол и стулья).  

Магнитная доска, набор магнитов. 

Шкафы для методической литературы, 

пособий. 

Полочки для пособий и игрушек.  

Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию.  

Развивающие игры 

 

Также имеется кабинет педагога-психолога, который полностью оснащен 

дидактическими и методическими пособиями, также имеются оригинальные 

авторские дидактические пособия по коррекционной работе с детьми и 

интерактивная доска. Около кабинете психолога имеется комната релаксации 

(сенсорная комната). Оборудование к данным комнатам может быть 

представлено в разных вариантах, поскольку на сегодняшний день возможен 

широкий ассортимент, ориентируясь на такие факторы, как: потребности 

образовательных организаций, состав обучающихся (в том числе детей-

инвалидов с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) в соответствии с 

социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их освещенность и 

прочее.  

  В МАДОУ имеется кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия 

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

 
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

 

1.Домино «Цветочная страна» 

2.Домино «Фруктовая страна» 

3.Домино «Транспорт» 

4.Кубики в картинках «Мультфильмы»2 шт. 

5. Кубики в картинках «Домашние животные» 

6. Кубики в картинках «Кто где живёт?» 

7.Набор деревянных кубиков «Агния Барто.Стихи» 

8.Кубики « Азбука и счёт» 

9.Лото «Поиграем в магазин» 

10.Лото «В мире животных» 

11.Лото «Лето в деревне» 
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12.Лото «Мои первые цифры» 

13.Шнуровка «Весёлые шнурочки»выпуск №5 

14. Шнуровка «Весёлые шнурочки»выпуск №6 

15.Развивающая игра «Профессии» 

16. Развивающая игра «Геометрические формы» 

17. Развивающая игра «Фигуры» 

18. Развивающая игра «Цвета» 

19. Развивающая игра «Я-волшебник» 

20.Настольная игра «Учимся запоминать. Для девочек» 

21. Настольная игра «Учимся запоминать. Одежда» 

22.Д/и «Половинки» 

23.Д/и «Признаки» 

24.Д/и «Развитие внимания» 

25.Д/и «Фрукты, овощи, ягоды и грибы» 

26.Д/и «Времена года» 

27.Д/и «Домашние животные» 

28.Д/и «Ветки и детки» 

29.Д/и «Детям о времени» 

30.Д/и «Готов ли ты к школе» 

31.Д/и «Три из девяти» 

32.Д/и «Времена года» 

33. Игра «Лабиринт» 

34. Набор посуды детской. 

35. Пальчиковый театр. 

36. Демонстрационный материал: «Рыбы морские и пресноводные 

37.Демонстрационный материал: «Инструменты» 

38.Демонстрационный материал: «Цифры и счёт» 

39.Демонстрационный материал: «Ягоды и грибы» 

40.Демонстрационный материал: «Животные жарких стран» 

41.Демонстрационный материал: «Дикие и домашние животные» 

42.Демонстрационный материал: «Времена года» 

43.Демонстрационный материал: «Истоки патриотизма» 

44.Демонстрационный материал: «Одежда» 

45.Демонстрационный материал: «Безопасность дома и на улице» 

46.Демонстрационный материал: «Кем быть?» 

47.Демонстрационный материал: «Бытовая техника» 

48.Демонстрационный материал: «Мебель» 

49.Плакаты:»Счёт», «Учимся считать». 

50. Материал для исследований: ракушки. 

51.Пирамидки-4шт 

52.Деревянная пирамидка. 

53.Домик с вкладышами. 

54.Музыкальный домик с вкладышами. 

55.Игра «Рыбалка» 

56.Счётные палочки 
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57.Тематический счётный математический материал. 

58.Мозаика. 

59.Набор цифр на магнитах. 

60.Набор букв на магнитах. 

 

3.3. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания  компенсирующей направленности  для 

детей-инвалидов с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) 

Режим дня 

Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Организация пребывания детей в 

МАДОУ ЦРР-д/с№32. предусматривает строгое выполнение режима. 

Режим дня на холодный период года (сентябрь-май) 

в МАДОУ ЦРР- д/с №32 на 2019-2020 учебный год 

для ГКП компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) «Особый ребенок» 

В группу кратковременного пребывания принимаются дети от пяти до семи 

лет, не посещающие детский сад. Группа работает в соответствии с учебным 

планом, режимом дня, расписанием занятий и имеют свою специфику: два 

раза в неделю по три с половиной часа с 8.15- 11.30. Наполняемость группы 9 

человек. Длительность НОД в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 зависит 

от возраста воспитанников и может сокращаться в зависимости от 

индивидуальных особенностей психофизического состояния детей группы по 

усмотрению ведущих специалистов группы. 
 

Режимные моменты ГКП «Особый ребенок» 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30.-7.00. 

Утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность  

7.00-7.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-7.50 

Подготовка к выезду в ДОУ, выезд в ДОУ 7.50.-8.00. 

В дошкольном учреждении 

Прием, подготовка к мероприятиям 8.20-8.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

 

 

I - 8.30-8.50 

II — 9.00 - 9.20. (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) 

III – 9.30.-9.50. (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) 

 

Игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа (психолога, 

дефектолога, воспитателя, учителя - 

логопеда) 

9.50 – 11.00 (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница) 
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Прогулка 11.00 – 11.45 

Подготовка к уходу домой 11.45.-12.00 

Уход детей домой 12.00 

Дома 

Режим согласно режима в интернате 

 

3.3.1. Расписание ОД для группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности 

 

Спецификой организации занятий с детьми с нарушением интеллекта 

является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание 

ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать 

занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской 

деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного 

сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, 

включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу 

более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как 

следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости 

отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому все 

занятия носят комплексный характер. Образовательная деятельность по 

расписанию ведется только с января по май 2019 года. Организованная 

образовательная деятельность в летний оздоровительный период по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие» не 

проводится. Проводятся только мероприятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла. 

 Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности  

«Особый ребенок» для детей-инвалидов с умственной отсталостью  

(умеренной и тяжелой) 

на 2019-2020 учебный год 

Дни недели Образовательные ситуации 

Понедельник 8:30 – 8:50 – Физическая культура. (Здоровье. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни - воспитатель). 

9:00 – 9:20 – Развитие речи (дефектолог). (сопровождение: учитель – 

логопед, воспитатель.) 

9:30 – 9:50 – Рисование. (формирование деятельности - воспитатель). 

(сопровождение: дефектолог, психолог) 

 

9:50 – 11:00 – индивидуальная работа (учитель-логопед, педагог-

психолог, дефектолог, воспитатель) 

Вторник 8:30 – 8:50 – Музыка 

9:00 – 9:20 - Познание. (Исследование живой и неживой природы, 
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экспериментирование - дефектолог). (сопровождение: воспитатель) 

9:30 – 9:50 – Лепка/аппликация (формирование деятельности - 

воспитатель). (сопровождение: дефектолог, учитель-логопед) 

 

9:50 – 11:00 – индивидуальная работа (учитель-логопед, педагог-

психолог, дефектолог, воспитатель) 

Среда 8:30 – 8:50 – Физическая культура. (воспитатель). 

9:00 – 9:20 – Развитие речи (дефектолог). (сопровождение: учитель – 

логопед, воспитатель.) 

9:30 – 9:50 – Рисование. (формирование деятельности - воспитатель). 

(сопровождение: дефектолог, психолог). 

 

9:50 -11:00 – индивидуальная работа (учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, дефектолог) 

Четверг 8:30 – 8:50 – Физическая культура. (Воспитатель). 

9:00 – 9:20 – Познание (познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения – дефектолог). (сопровождение: 

воспитатель, учитель - логопед) 

9:30 – 9:50 – Математическое и сенсорное развитие. (дефектолог). 

(сопровождение: воспитатель, психолог) 

 

9:50 – 11:00 – индивидуальная работа (учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, дефектолог) 

Пятница 8:30 – 8:50 – Музыка 

9:00 – 9:20 – Развитие речи (дефектолог). (сопровождение: учитель – 

логопед, воспитатель.) 

9:30 – 9:50 – Чтение художественной литературы (воспитатель) 

(сопровождение: дефектолог, учитель – логопед) 

 

9:50 -11:00 – индивидуальная работа (учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, дефектолог) 

 

 

3.3.2. Учебный план образовательной деятельности 
 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Но организованная 

образовательная деятельность в летний оздоровительный период по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие» не 

проводится. Проводятся только мероприятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла. Планирование образовательной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями в дошкольной 

образовательной организации осуществляется на основании сетки занятий с 

учетом результатов проведенного диагностического обследования. 
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Учебный план образовательной деятельности  

в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок» для детей-инвалидов с умственной 

отсталостью 

 (умеренной и тяжелой) на 2019-2020 учебный год. 

 
Образовательные 

области 

Виды деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех видах деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познание: 

- формирование мышления; 

- ознакомление с окружающим и 

социальное развитие. 

2 

Математическое и сенсорное 

развитие:  

- формирование элементарных 

количественных представлений; 

- сенсорное воспитание. 

1 

Речевое развитие Развитие речи: 

- развитие у детей невербальных 

форм общения; 

- расширение и уточнение словаря, 

активизация связной речи,  

- обучение элементарной грамоте 

(формирование элементарных 

представлений о звуко-буквенном 

анализе). 

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 

Лепка/аппликация 1 

Чтение художественной 

литературы 

1 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

- Здоровье. Формирование 

элементарных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- развитие основных движений, 

разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной 

координации. 

3 

ВСЕГО В 

НЕДЕЛЮ: 

 15 

Длительность 1 

образовательной 

До 20 минут. Длительность ОД в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-

13 зависит от возраста воспитанников и может сокращаться в 
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ситуации: зависимости от индивидуальных особенностей и психофизического 
состояния детей группы по усмотрению ведущих специалистов группы.  

Количество часов в 

неделю: 

 5 часов 

 

 

3.3.3 Тематическое перспективное планирование  

воспитательно-образовательного процесса 

   Весь познавательный материал равномерно запланирован по времени, 

чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Для 

этого использован принцип тематического планирования. Тематическое 

распределение познавательного материала позволяет реализовать 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем. 

 

Тематическое-перспективное планирование 

образовательной деятельности  

в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок» для детей-инвалидов с умственной 

отсталостью 

 (умеренной и тяжелой) на 2019-2020 учебный год. 
№ 

п/п 

неделя дата Лексическая 

тема 

 

Примечание 

Сентябрь  

1. 1-я неделя 02.09 -06. 09.  Диагностика. Индивидуальная педагогическая 

диагностика развития детей и 

диагностика педагогического 

процесса всеми специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителями-логопедами и 

диагностических альбомов 

остальными специалистами. 

Диагностика узкими 

специалистами и воспитателями 

проводится в рамках 

наблюдения за деятельностью 

детей во всех видах 

деятельности: НОД, в 

самостоятельной деятельности и 

т.д.       

      Развитие у детей 

способности воспринимать 

реальный мир города, улицы; 

правильного поведения в 

общественном транспорте и в 

общественных местах.  

2. 2-я неделя 09.09. - 13. 09.  Диагностика. Индивидуальная педагогическая 

диагностика развития детей и 
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диагностика педагогического 

процесса всеми специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителями-логопедами и 

диагностических альбомов 

остальными специалистами. 

Диагностика узкими 

специалистами и воспитателями 

проводится в рамках 

наблюдения за деятельностью 

детей во всех видах 

деятельности: НОД, в 

самостоятельной деятельности и 

т.д.   

     

3. 3-я неделя 16.09. - 20. 09.  Я и моё имя .  

4. 4-я неделя 23.09. – 27. 09.  Наша группа.  

Октябрь 

5. 1-я неделя 30.09. - 04. 10.  Объекты живой 

и не живой 

природы (вода, 

дождь). 

 

6 2-я неделя 07.10. – 11. 10.  Овощи.   

7 3-я неделя 14.10. -18. 10.   Фрукты.   

8 4-я неделя 21.10. – 25. 10.  Дифференциация 

овощи – фрукты.   

 

9 5-я неделя 28.10. – 01.11. Овощи, фрукты. 

Собираем 

урожай  

День народного единства. 

Ноябрь 

10 1-я неделя 05.11. – 08. 11.  Части лица.  

11 2-я неделя 11.11 -15. 11.  Части тела.  

12 3-я неделя 18.11. – 22.11.  Моя семья.   

13 4-я неделя 25.11. – 29. 11.  Моя семья.  

Декабрь 

14 1-я неделя 02.12. – 06. 12.  Посуда 

(столовая). 

 

15 2-я неделя 09.12. – 13. 12. Посуда (чайная).  

16 3-я неделя 16.12. – 20. 12. Зима, признаки 

зимы. 

 

17 4-я неделя 23.12. – 27. 12. Зима, праздник 

Новый год. 

 

Январь 

18 2-я неделя 30.12., 31.12. 

09.01., 10. 01. 

Диагностика. Индивидуальная педагогическая 

диагностика развития детей и 

диагностика педагогического 

процесса всеми специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителями-логопедами и 

диагностических альбомов 

остальными специалистами. 

Диагностика узкими 
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специалистами и воспитателями 

проводится в рамках 

наблюдения за деятельностью 

детей во всех видах 

деятельности: НОД, в 

самостоятельной деятельности и 

т.д.       

      Развитие у детей 

способности воспринимать 

реальный мир города, улицы; 

правильного поведения в 

общественном транспорте и в 

общественных местах. 

19 3-я неделя 13.01. – 17. 01.  Объекты не 

живой природы 

(снег, лед). 

 

20 4-я неделя 20.01. - 24. 01. Одежда.  

21 5-я неделя 27.01 – 31. 01. Одежда по 

сезону. 

 

Февраль 

22 1-я неделя 03.02. - 07. 02.  Обувь.  

23 2-я неделя 10.02. – 14. 02. Птицы.  

24 3-я неделя 17.02. - 21. 02.  Домашние 

животные 

(кошка, собака). 

 

25 4-я неделя 25.02. – 28.02. Домашние 

животные 

(корова, 

лошадь). 

 

Март 

26 1-я неделя 02.03. – 06. 03.   Транспорт 

(машина, 

автобус). 

 

27 2-я неделя 10.03. - 13. 03.  Улица.  

28 3-я неделя 16.03.– 20. 03.  Игрушки.  

29 4-я неделя 23.03. - 27. 03.  Игрушки.  

Апрель 

30 1-я неделя 30.03. – 03. 04. Мебель. День смеха. 

31 2-я неделя 06.04. – 10. 04.  Помещение 

группы.  

 

32 3-я неделя 13.04. – 17. 04.  Продукты 

питания. 

 

33 4-я неделя 20.04. – 24. 04.  Продукты 

питания. 

 

34 5-я неделя 27.04, 29.04, 

30.04. 

28.04.-выходной 

Домашние 

птицы (курица, 

гусь) 

 

Май 

35 1-я неделя 06.05, 07.05, 

08.05. 

 

 

Не живая 

природа (песок, 

вода, земля). 

День весны и труда. День 

Победы. 
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36 2-я неделя 12.05. – 15. 05 Май – последний 

месяц весны. 

 

37 3-я неделя 18.05. - 22. 05. Диагностика. Индивидуальная педагогическая 

диагностика развития детей и 

диагностика педагогического 

процесса всеми специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителями-логопедами и 

диагностических альбомов 

остальными специалистами. 

Диагностика узкими 

специалистами и воспитателями 

проводится в рамках 

наблюдения за деятельностью 

детей во всех видах 

деятельности: НОД, в 

самостоятельной деятельности и 

т.д.       

      Развитие у детей 

способности воспринимать 

реальный мир города, улицы; 

правильного поведения в 

общественном транспорте и в 

общественных местах. 

38 4-я неделя 25.05. – 29. 05. Диагностика. Индивидуальная педагогическая 

диагностика развития детей и 

диагностика педагогического 

процесса всеми специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителями-логопедами и 

диагностических альбомов 

остальными специалистами. 

Диагностика узкими 

специалистами и воспитателями 

проводится в рамках 

наблюдения за деятельностью 

детей во всех видах 

деятельности: НОД, в 

самостоятельной деятельности и 

т.д.       

      Развитие у детей 

способности воспринимать 

реальный мир города, улицы; 

правильного поведения в 

общественном транспорте и в 

общественных местах. 

 

3.4. Традиционные для группы события, праздники, мероприятия 

Циклограмма праздников, событий и мероприятий в обязательной части 

Рабочей Программы полностью совпадает с циклограммой основной 

образовательной программой МАДОУ ЦРР-д/с№32. 
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4.ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

АООП 

Максимальная наполняемость группы для детей с умственной 

отсталостью– 9 человек.  На 14.01.2019 г списочный состав группы 

составляет 3 человека.  

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные органические нарушения. 

4.2. Используемые программы. 

   Данная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников 6-7(8) лет с ограниченными возможностями здоровья с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработана с учетом 

следующих программ и программно-методические материалов: 

• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2005. 

• Проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями 
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