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                                                           I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования реализуется в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с умственной отсталостью «Особый ребенок» 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад № 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район  (далее – МДОБУ № 43), (далее - Программа) разработана 

рабочей группой педагогов в составе: заведующего Е.И. Кирчевой, старшего 

воспитателя Е.А. Яценко, учителя – дефектолога Е.Ю. Ковалевой, педагога – 

психолога Л.Н. Герасименко,  в соответствии с:  

 -   ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.10.2013 г.  № 1155); 

  Программа разработана также с учетом:  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее 

обучение и воспитание", Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева 

 

1.Парциальная образовательная 

программа  

художественно-эстетического 

развития «Веселые нотки»* 

музыкальный руководитель Ю.А. 

Кравченко 

 

 

 

* программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

«Музыкальная деятельность». 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МДОБУ № 43 призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные 

и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе 

1.1.2  Цели и задачи реализации Программы  
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    Цель Программы: создание благоприятных условий для   развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала воспитанников с 

умственной отсталостью в соответствии  с индивидуальными особенностями,  

посредством оказания комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

помощи.  

     Задачи Программы:  

Обязательная часть: 

 обеспечение социальной защиты детей-инвалидов;  

 социализация детей - формирование у них способности к  

сотрудничеству с взрослыми и детьми в игре и другой совместной деятельности; 

 организация интеллектуального и личностного развития детей, через  

коррекцию нарушений развития с учетом индивидуальных особенностей; 

 оказание психологической помощи родителям, обучение их методам и  

приемам коррекции; 

 интеграция детей-инвалидов в общество нормально развивающихся  

сверстников. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Цели: формирование у детей с умственной отсталостью умений и навыков в 

игре на детских музыкальных инструментах, развитие творческих способностей. 

   Задачи: создать условия для развития творческой активности детей с 

умственной отсталостью, к игре на детских музыкальных инструментах, 

обучить  приемам игры на детских музыкальных инструментах; развивать 

эмоциональную отзывчивость на исполнение музыкальных произведений. 

Курс обучения рассчитан на 3 года. Год от года требования к игре детей на 

детских музыкальных инструментах повышаются, увеличивается число и 

разновидности осваиваемых инструментов. 

 1-й год обучения  
На первом году обучения дети учатся играть на ударно-шумовых инструментах 

(бубен, барабан, погремушка, колокольчики), воспроизводят метр музыкального 

произведения без соблюдения ритма. Закрепляются знания детей о музыкальных 

игрушках (неваляшки, шарманки, музыкальные волчки, органчики). Знакомятся с 

металлофоном (слушают пьесы в исполнении взрослых). 

2-й год обучения  
На втором году обучения расширяется объем ударно-шумовых 

инструментов (добавляются музыкальные кубики, музыкальные молоточки, 

музыкальные палочки, треугольник). Усложняются приемы игры на них. Дети 

овладевают навыками игры на металлофоне, учатся воспроизводить ритмический 

рисунок музыкальных произведений. 

З-й год обучения  
На третьем году обучения ставятся новые, более сложные задачи.  

Добавляются другие ударно-шумовые инструменты (треугольник, бубенцы, 

коробочки, колотушки, ложки, тарелки, маракасы, румба, кастаньеты). Дети 

учатся соблюдать общую динамику, темп, своевременно вступать и заканчивать 

игру.  
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1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

  

Обязательная часть: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно – развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным  участником образовательных отношений, предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. 

6. Сотрудничество организации с семьей, сотрудники организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализация, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к 

природе и истории родного края. 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. 

           12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

Для каждого ребенка определяется содержание коррекционно-

педагогической работы в соответствии с годом и этапом обучения.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

            1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает 

взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. 

е. неравномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития 

личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на 

разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном 

периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме развития, на уровне 

риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне 

актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, 

что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
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2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о 

ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих 

друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие 

«психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип 

строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, 

которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение 

к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный 

период.  

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в 

сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого 

поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его 

эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную 

или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них родителей, 

ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 

школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения ребенка с 

ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, 

характера межличностных контактов с социумом. 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений полностью совпадают с принципами и подходами формирования 

обязательной части Программы. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с ОВЗ 

(умственная отсталость) дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 4 до 8 лет компенсирующая 1 4 

Кадровый  потенциал 

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного 

        Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагоги  МДОБУ № 43 

работающие в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок» для детей с нарушением интеллекта  составляет 

6 человек: воспитатель, учитель-логопед, учитель - дефектолог,  педагог-психолог,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.   

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование 

4 человека 

среднее специальное образование 2 человека 

2. По стажу 

 

от 1года до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                3 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

3 

первая квалификационная категория     - 

соответствие занимаемой 3 
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должности 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров. 

Социальный  статус родителей 

       Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

      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 
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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.). 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. 
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        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 все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности 

звуко-буквенного 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. 



12 
 

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.  

    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 сомообслуживания. 

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. 
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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). 

  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.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. 

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
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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. 

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. 

      1.2. Планируемые результаты освоения  воспитанниками 

Программы 
      Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с умственной отсталостью  на этапе завершения уровня дошкольного 

образовании. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки в виде 

педагогической  или психологической диагностикой и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования. 

- ребенок способен вступать в сотрудничество с детьми и взрослыми в 

различных видах совместной деятельности; 

http://morehealthy.ru/material/razvitie-detei-s-sindromom-dauna-osobennosti-i-otlichiya-ot-normalnogo-rebenka-2823.html
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- ребенок способен выражать свои наблюдения, мысли, эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

- ребенок способен выполнять основные гигиенические навыки, знать о своей 

половой принадлежности, ее отличительных чертах; 

- ребенок способен здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

- ребенок способен выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, 

сочувствие в соответствии с жизненной ситуацией; 

- ребенок способен проявлять элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

- ребенок способен группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак; 

- ребенок способен дорисовывать недостающие части рисунка, воссоздавать 

целостное изображение предметов по его частям; 

- ребенок способен устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

- ребенок способен осуществлять количественный счет в прямом и обратном 

порядке, порядковый счет в пределах семи; 

- ребенок способен усвоить представление о сохранении количества, знать 

цифры от нуля до семи, соотносить их с числом предметов; 

- ребенок способен застегивать и расстегивать пуговицы, владеть навыками 

шнуровки. 

1.2.2Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного 

образования (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

     - дети овладевают практическими навыками игры на музыкальных 

инструментах; 

- дети  воспроизводят не только ритмический рисунок, но и мелодическую 

линию; 

-  соблюдают общую динамику, темп, своевременно вступать и заканчивать 

игру.                     

                       
                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Описание образовательной деятельности, представленная в пяти 

образовательных областях  

Обязательная часть: 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью лѐгкой,   

умеренной и тяжѐлой) от 4 до 8 лет, с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие.  

     Социально-коммуникативное развитие предполагает формирование у 

ребенка с умственной отсталостью  представлений о самом себе и воспитание 
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элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе; развитие 

сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками, и продуктивное 

взаимодействие в совместной деятельности; формирование адекватного 

восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного 

отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к национальным традициям. 

(Программа Екжановой Е.А. стр. с 33 по 44) 

       Познавательное развитие способствует решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно – исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенка общественного опыта. Познавательное развитие 

предполагает развитие сенсорных эталонов, формирование мыслительных 

процессов, формирование количественных представлений, ознакомление с 

окружающим. (Программа Екжановой Е.А. стр. с 63 по 109) 

        Речевое развитие предполагает умение выражать свои мысли в речевых 

высказываниях, пользоваться в повседневном общении фразовой речью, 

употреблять в речи название предметов и животных и их детенышей, использовать 

в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе, 

в настоящем и прошедшем времени, отвечать на вопросы по содержанию знакомой 

сказки. (Программа Екжановой Е.А. стр. с 121 по 134) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

к восприятию и пониманию произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию  творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (Программа 

Екжановой  стр. с 214 по 243) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). (Программа Екжановой Е.А. стр. с 45 по 63) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Художественно-эстетическое развитие. Играя на различных 

инструментах, дети приучаются согласованно действовать в коллективе, 

развивается способность понимать содержание музыкальных произведений, 

воспитывается устойчивый интерес к музыке, совершенствуются навыки игры на 

различных детских музыкальных инструментах, развиваются мелодический, 

динамический, тембровый, слух, чувство ритма, творческая активность. Игра в 

оркестре воспитывает у детей активное внимание, усидчивость, чувство 

товарищества, взаимопомощь. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Методы реализации Программы  

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 

Формы реализации Программы  
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Социально-коммуникативное развитие 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов 

 видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное развитие 
 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе).  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 
 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе).  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 
 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе).  

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание народной, классической, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 
 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе).  

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 

* Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 

проводятся только в первый  период реализации Программы  (см. орг.раздел) 

Способы и средства реализации Программы 

Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем используемые 

при организации образовательной деятельности современные образовательные 

технологии: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому;  
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в МДОБУ № 43:  
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 
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социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др.).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

реализации обязательной части  Программы. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений детей 

                 В группу кратковременного пребываниякомпенсирующей 

направленности «Особый ребенок» принимаются дети с умственной отсталостью. 

Определение детей осуществляется через психолого – медико – педагогическую 

комиссию управления образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район  (ПМПК). 

      Зачисленные в группу дети в течение двух месяцев проходят адаптационный 

период, во время которого знакомятся с новой обстановкой учреждения, 

устанавливают эмоционально-личностный контакт со специалистами. 

Специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель) осуществляют индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование, которое позволяет определить уровень 

психофизического развития ребенка, качественное своеобразие имеющихся у него 

нарушений, зону ближайшего развития умений и навыков. Для выявления 

особенностей психического развития ребенка проводятся индивидуальные беседы 

с родителями.  

Результаты проводимых исследований оформляются в следующих 

документах: 

 протоколы обследования; 

 речевые карты; 

 анкеты для родителей; 

 карты психологического развития; 

 заключение педагога – дефектолога; 

 индивидуальная карта развития музыкального руководителя. 
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Заключительным этапом адаптационного и диагностического периода является 

составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ на каждого 

ребенка педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

воспитателем, которые реализуются поэтапно в течение 4-х лет на основе 

перспективных и календарных планов. 

Год обучения для ребенка определяется с учетом реального уровня его развития 

на основе диагностических исследований. На основании диагностики в начале 

обучения составляются фронтальные программы обучения и воспитания детей, 

предполагающие разные уровни усвоения материала. Мониторинг и анализ 

усвоения данных программ позволяют мобильно их корректировать. 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в 

МДОБУ №43. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 
Первичное обследование ребенка разными специалистами является первым 

этапом сопровождения.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения, то проводится более 

глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 

оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 

согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается составлением 

индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при направлении 

ребѐнка на обследование в психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение 

полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго 

этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист, по 

представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк, и 

систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно.  
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При направлении ребѐнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола 

психолго-педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 

 Получив выписку из протокола городской или краевой психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в 

условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребѐнка, 

специалисты руководствуются результатами углубленного исследования.  

 Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей.  
Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребѐнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребѐнка. Важно, чтобы помощь детям со 

стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:  
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  
-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед: 
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-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков  

Педагог-психолог:  
- развитие ВПФ и ЭВС.  

Инструктор по физической культуре:  
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Медицинский персонал:  
-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребѐнка 

в детском саду  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур  

Родители:  
-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

Этапы реализации программы: 

-  Этап сбора и анализа информации. Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

- Этап планирования. Результатом работы является образовательная среда, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
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- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

По окончании ребенком группы кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» вопрос об уровне дальнейшего сопровождения решается психолого – 

медико – педагогическим консилиумом.  

 Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное междисциплинарное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

умственной отсталостью специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  
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Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье-сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

              

  

                  Система оценки результатов освоения Программы 

 Педагогическая диагностика 

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 

коррекционной индивидуальной программы развития ребенка. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках  диагностики (оценки 

индивидуального развития детей с умственной отсталостью, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты развития ребенка, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

- самообслуживание; 

- социализации; 

- образовательной деятельности; 

- речевого развития; 

- игровой деятельности; 

- эмоционального развития; 

- личностного развития.  

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Психологическая диагностика 

Психодиагностическое обследование ребенка с умственной отсталостью 

должно быть комплексным, то  есть включать в себя изучение всех сторон 

психики: познавательную деятельность, речь, эмоционально – волевую сферу, 

личностное развитие и осуществляется группой специалистов: педагогом – 

психологом, учителем – дефектологом, учителем – логопедом. 

Психодиагностическое обследование организуется с учетом возраста и 

предполагаемого уровня психического развития. Именно эти показатели 

определяют организационные формы диагностической процедуры, выбор методик  

и интерпретацию результатов. 

Психодиагностическое изучение ребенка осуществляется в несколько 

этапов. На первом этапе специалисты изучают документацию  и собирают 

сведения о ребенке путем опроса родителей. Может быть использован метод 

наблюдения для психологического изучения естественного поведения ребенка в 

игре, свободной деятельности.  

В результате этого оцениваются такие составляющие поведения ребенка, 

как наличие навязчивых или стереотипных действий, проявление тревожности, 

наличие выраженных аффективных и эмоциональных реакций, преобладающий 

фон настроения. 

По результатам наблюдения специалистам легче подобрать 

диагностический инструментарий для последующей диагностики.  

По итогам обследования выявляются качественные особенности развития 

того или иного психического процесса, составляется протокол и заполняется 

следующая документация:  карта психологического изучения ребенка (педагог – 

психолог); заключение учитель – дефектолога по результатам психолого – 

педагогического обследования ребенка (учитель – дефектолог); речевая  карта 

(учитель – логопед), по физическому развитию (инструктор по физической 

культуре). 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

           Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников детского сада, 

социального заказа родителей.  
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Одной теме уделяется один месяц. Тема месяца отражается в подборе 

материалов, находящихся в группах и уголках развития. Содержание конкретных 

занятий с детьми педагог составляет самостоятельно (учитывая карту 

индивидуального развития ребенка).  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

коррекционной работы, которая прослеживается во всех видах детской 

деятельности. 

К основным видам детской деятельности в группе «Особый ребенок» 

относится:  

- обучение игре; 

- изобразительная деятельность; 

- конструирование; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- ручной труд; 

- хозяйственно – бытовой труд. 

Обучение игре начинается с развития предметно – игровых действий, 

основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка. 

Вначале предлагаются ребенку совершать предметно – игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяя их и сопровождая речевыми комментариями. 

В последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно – отобразительной 

игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с 

партнером, а затем вместе со своим сверстником. 

Изобразительная деятельность 

Детям с умственной отсталостью до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно – педагогического воздействия практически не 

овладевают продуктивными видами деятельности. На начальном этапе обучения 

занятия протекают в форме эмоционально – насыщенной, привлекательной для 

ребенка игры, построенном на тесном его взаимодействии со взрослым. Эти 

занятия направлены на создание предпосылок к развитию продуктивной 

деятельности: воспитание интереса к рисованию и лепке, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно – перцептивной сферы и т. д. Такие занятия проводятся 

как воспитателем, так и учителем – дефектологом, педагогом – психологом. 

           Конструирование  

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо 

формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной 

способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со 

взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, играть с этими 

конструкциями, называя их словами. В ходе целенаправленной работы у детей с 

нарушением интеллекта формируются элементы предметно – игровой 
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деятельности: они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением 

выполнять постройки по подражанию. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Процесс обучения культурно – гигиеническим навыкам у детей с умственной 

отсталостью должен осуществляться с учетом личностно – ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в 

овладении культурно – гигиеническими навыками, становится более умелым, более 

независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Взрослые учат детей 

опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети 

были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться 

обращать внимания на свой внешний вид, овладеть способами приведения его в 

порядок, усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того 

или иного навыка. 

            Ручной труд 

Обучение детей с умственной отсталостью ручному труду вводится с 

третьего года обучения. Воспитатель знакомит детей с разными материалами и их 

свойствами, формирует навык работы с ними. Дети работают по образцу и 

словесной инструкции.  

Хозяйственно – бытовой труд 

Хозяйственно – бытовой труд является одним из немногих видов 

деятельности умственно отсталого ребенка, в котором он достигает видимого 

успеха, что чрезвычайно важно для его дальнейшего полноценного личностного 

развития. При правильном подходе к трудовому воспитанию дети приучаются 

наводить порядок и следить за чистотой. 

Усвоенные детьми навыки закрепляются и совершенствуются в процессе 

выполнения режимных моментов в течение всего периода обучения.  

Педагоги МДОБУ № 43 соблюдают следующие требования при проведении 

коррекционно-развивающих занятий:  

 - в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у 

которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических 

состояний;  

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - 

коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений 

посредством вариативного усвоения программного материала;  

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, не допущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное 

чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и 

терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи;  
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- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть 

связано с предыдущим и подготавливать последующее занятие;  

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью.  

Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 3-4 лет 

длится до 15 минут, 4-5 лет – до 20 минут, 6-8 лет – до 25-30 минут. Его 

продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей 

занятия и индивидуально-типологических особенностей детей.  

Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребѐнком 1 раз в неделю 

каждым специалистом. Их продолжительность и содержание зависит от 

индивидуальных особенностей ребѐнка.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности   для 

детей с умственной отсталостью может быть сокращено, в связи с ограниченными 

возможностями здоровья воспитанников.  

Коррекционно-развивающая работа в течение года планируется в 

соответствии с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов.  

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения.  

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка.  

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность ребенка 

является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок 

отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность 

в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 
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восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего детского сада 

используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого, благодаря 

чему содержательнее становится собственная активность ребенка.  

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно 

детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и 

игра - важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без 

активирующей и организующей деятельности взрослого этого не происходит. 

Педагог организует экспериментирование, которое лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит 

малыша сначала примерять вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – 

«войдет-не войдет», перекладывать кастрюльки и крышки и т. д. ; затем –

переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек –чтобы ответить на 

вопрос: сколько же воды в стакане? и т.д. 

Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела осмысленность 

и развивающий эффект в группе созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы:  

- развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию;  

 - образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисковой и 

познавательной деятельности детей;  

 - содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей группы умственной отсталости;  

 - родители информированы обо всѐм, что происходит в жизни ребенка: чем 

он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у 

детей с ОВЗ повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ 

особенно важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности.  

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы 

детей с ОВЗ являются:  

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе организованной 

познавательной детской деятельности педагог поощряет любое проявление 

активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое количество 

разных приѐмов, соответствующих уровню психологического развития каждого 

ребѐнка с ОВЗ.  

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитателный процесс природные объекты и различную 
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деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ.  

  • Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 

цели.  

• Сотрудничество с семьѐй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке приобретенных 

навыков. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, 

но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно).  

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия 

для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребѐнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, 

дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - 

развивающие, игры-драматизации, игры-инсценировки. Это способствует 

повышению познавательной активности детей с ОВЗ.  

2.5 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

1) родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МДОБУ №43; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МДОБУ № 43, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности . 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МДОБУ № 43 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МДОБУ 

№43 

- участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МДОБУ № 43, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Семейный клуб  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

 

1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в квартал 

По плану 
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образовательное 

пространство 

                                              

 

                                        

 

 

                                    III. Организационный раздел 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

 

Количество групповых помещений и кабинетов 

  групповое помещение – 50,6 кв.м 

 физкультурный зал – 99,1 кв.м. 

 музыкальный зал – 79, кв.м. 

 кабинеты учителей-логопедов (3) -20 кв.м. 

 кабинет педагога-психолога – 28,6 кв.м. 

 методический кабинет – 30,5 кв.м. 

 медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный, изолятор – 28,1 

кв.м. 
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 пищеблок – 68,6 кв.м. 

 прачечная – 40,6 кв.м. 

                 Информационное обеспечение 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию  

образовательных областей 

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

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание», Москва 

«Просвещение» 2005г.; 

2. Н. В. Верещагина «Особый ребенок» в детском саду, Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 2009 г.; 

3. Л. Н. Галикузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие» «Мозаика – 

Синтез», Москва 2007г.; 

4. Л. Н. Галикузова «Развитие игровой деятельности», Мозаика – Синтез», 

Москва 2008г.; 

5. Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова «Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей», Мозаика – Синтез», Москва 

2008г.; 

6. Г.Н. Турбина «Развиваем малышей через игру и сказку», УЦ «Перспектива» 

Москва 2012г.; 

7. Н.В. Новаторцева «Методика развития речи у неговорящих детей», ЯКПУ 

1999г.; 

8. Г.В. Дедухина, Е.В. Кирилова «Учимся говорить» 5 – 6 способов общения с 

неговорящими детьми, «Техинформ» МАИ 1997г.; 

9. А.С. Роньжина, Д.А. Адюнькина «Организация деятельности центр игровой 

поддержки ребенка: конспекты игровых дней», Волгоград 2012г.; 

10.  Т. В. Бойко «Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР», 

Волгоград 2012г.; 

11.  Е.А. Стебелева, Г.А. Мичина «Игры и занятия с детьми раннего возраста с 

психофизическими нарушениями» Москва 2004г.; 

12.  М.А. Панфилова «Игротерапия общения» ООО «Издательство ГНОМ и Д» 

Москва 1999г. 

                                                         3.2 Режим дня 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В МДОБУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим работы группы кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности  для детей с умственной отсталостью «Особый ребенок» с 9.00 до 

14.00, 5-ти дневная рабочая неделя. 

 Группа работают по двум режимам: первый (с 1 сентября по 31 мая) и  

второй  (с 1 июня по 31 августа)  периоды года. 

Режим дня в МДОБУ № 43 соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует  их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4 - 8 лет составляет 5,5-6 часов в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 1 час 30 мин.   

На самостоятельную деятельность детей 4-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

1 часа 30 мин. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-

развивающих групповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также 

другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста и не 

дублируют школьных форм обучения.  

Примерный режим дня на первый период реализации Программы 

группы кратковременного пребывания «Особый ребенок» 
 

Прием детей       9.00 – 9.15 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе). 

Индивидуальное взаимодействие специалистов с детьми 

9.15- 10.05 

 

11.00-12.30 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми.  10.50-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

 Совместная деятельность. Уход домой 13.00- 14.00 

                            Режим дня на теплый  период года 

Прием детей     9.00 -  9.15 
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Модель образовательной деятельности группы кратковременного 

пребывания  компенсирующей направленности «Особый ребенок» 

 

                                               Расписание занятий 

Группа «Особый ребенок» 

Совместная деятельность педагога с детьми.   Прогулка. 9.30-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 13.00-14.00 

Образовательная область. 

Направление деятельности 
Количество в неделю 

Обязательная часть Программы 

Физическое развитие 

физическая культура 3 

Речевое развитие 

восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие 

конструктивно-модельная 

деятельность 
1 

Художественно-эстетическое развитие 

рисование 1 

лепка 1 

аппликация  1 

музыкальное развитие 1,5 

 95% 

I. Часть ООП, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальное развитие 0,5 

 
 

5% 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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3.3    Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МДОБУ № 43 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка с умственной 

отсталостью 

 • явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Музыкальная 

деятельность (с 

включением части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

10.10 

 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе).   с учителем 

– логопедом, 

учителем – 

дефектологом, 

педагогом - 

психологом 

 

 

 

 Восприятие 

художественной 

литературы) 

 

Групповая  

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе).  с 

психологом 

 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

Индивидуаль 

ная  

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе).  с 

учителем – 

логопедом, 

учителем – 

дефектологом 

    

 

Изобразительная 

деятельность 

 

(аппликация/лепк

а). 

Групповая  

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе).  

с учителем – 

дефектологом 

 

Индивидуаль 

ные занятия с 

учителем – 

логопедом,  

педагогом – 

психологом. 

Двигатель 

ная деятель 

ность (на воздухе) 

Физическая 

культура 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

(социальное 

развитие и 

ознакомление с 

окружающем) 

 

Двигатель 

ная деятель 

ность 

Физическая 

культура 

 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(образовательны

е ситуации на 

игровой основе).  

с учителем – 

логопедом, 

учителем – 

дефектологом, 

педагогом - 

психолог 

 

Групповая 

образовательная 

деятельность 

(образовательны

е ситуации на 

игровой основе).   

с учителем –

логопедом 

 

Музыкальная 

деятель 

ность 

9.45 

(группа) 

 

Индивидуальная  

образовательная 

деятельность 

(образовательны

е ситуации на 

игровой основе).  

учителем – 

дефектоло 

гом, педагогом - 

психологом 
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• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• сезонным явлениям  

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

        Все события, праздники, мероприятия разработаны в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый ребѐнок принимает 

посильное участие в них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей к участию 

и подготовке праздников, мероприятий. 

 Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению со 

сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; 

более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и 

атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество 

текста для запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная 

насыщенность.  

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой 

сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях 

наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-

воспитательных задач. 

Тема Варианты итоговых мероприятий 
Сентябрь «Дом» Изготовление карточек с контурными 

рисунками (солнышко, елочка, домик) 

Октябрь «Овощи и фрукты» Загадывание загадок по теме и 

выкладывание отгадок из бобовых 

Ноябрь «Чайная посуда» Чтение художественной литературы «Три 

медведя», «Кошкин дом» 

Декабрь «Мебель» Рисование с ребенком комнаты с мебелью 

Январь «Домашние животные» Фоторепортаж «Эти забавные животные» 

Февраль «Зима» Выставка рисунков о зиме 

Март «Части тела» Игры : «Какая рука?», «Покажи 

правильно» и др. 

Апрель «Весна» Коллаж «Весеннее настроение» 

Май «Мой город» Акция «Сделаем наш город чище» 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.  

           Модель среды учитывает: 

• Основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной 

гармоничной личности дошкольника. 

• Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной области могут использоваться и в других областях. 

• Принцип вариативности, при котором определяющими факторами являются: 

тип дошкольного образовательного учреждения, культурные и художественные 
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традиции, климатогеографические особенности, организацию пространства для 

активного использования его детьми. 

• Реализацию образовательных областей в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих: 1) совместную партнерскую деятельность 

взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

• Реализацию образовательного модуля «коммуникация», включающего ма-

териалы и оборудование для совместной деятельности детей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей. 

Примерная модель вариативности среды 

• Игровая среда; 

• Познавательно-исследовательский центр; 

• Безопасность; 

• Родной уголок; 

• Нравственно-патриотическое воспитание; 

• Центр театрализованных игр; 

• Центр искусства; 

• Детская мини-мастерская. 

Показатели оценки развивающей среды: 

• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

• отсутствие конфликтов среди детей; 

• наличие продуктов детской деятельности; 

• динамика развития ребенка; 

• невысокий уровень шума.  

При построении предметно-пространственной развивающей среды в 

детскомсаду соблюдаются следующие требования:  

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе и 

на участке ДОУ для положительного эмоционального тонуса и личностного развития 

ребенка. 

Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное направление 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов группы; интересы, 

склонности, способности детей; уровень развития детей и возрастные особенности; 

особенности реализуемой программы и педагогических технологий. 

Эстетически– использование детских работ в оформлении интерьера в 

группах.  

Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в дошкольном уч-

реждении: 

Комфортность и безопасность обстановки. 

Обеспечение  богатства  сенсорных впечатлений.  Предметы  обстановки 

групповых   помещений   подбираются   таким   образом,   чтобы   они   

отражалимногообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира, т.е. 

это естественный природный, бросовый материал, разнообразные бытовые предметы. 
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Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности 

достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными материалами 

для приобретения опыта социальной жизни. 

Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское экспе-

риментирование строится самим дошкольником по мере получения новых сведений о 

предмете (объекте). 

Функциональность предметной среды означает, что в обстановке помещения 

находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют 

развивающую функцию. 

Для конструирования предметно-развивающей среды в ДОУ 

использованыследующие принципы: информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования и  активности  воспитанников во  

взаимодействии  с  предметным окружением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; полифункциональности, 

предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей 

среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходи-

мость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию организованного пространства. 

Создавая предметно-пространственную среду, педагоги учитывают особен-

ности детей, посещающих каждую конкретную группу: 

• возраст дошкольников, 

• уровень их развития, 

• склонности, способности, интересы, 

• гендерный состав, 

• личностные особенности. 

Особенности среды также во многом определяются личностными особенно-

стями и педагогическими установками воспитателя. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие" 

Музыкальный руководитель,  

воспитатель, дети  

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатель, родители, дети, 

педагоги, театральные 

коллективы города и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги МДОБУ № 43, 

родители, дети 

физкультурный зал Занятия по физической культуре Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети, 

родители 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Раздевалка  Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам. Организация консультаций. 

Педагоги МДОБУ №43 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 
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литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 

 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Различные виды театров 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 

Кабинет учителя – логопеда (учителя – 

дефектолога) 

 индивидуальные занятия 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателем 

 Уголок логопеда 

 Набор для проведения речевого обследования; 

 Дидактический материал по лексическим темам. 

 Набор тематических картинок. 

 Картотеки скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений на звук, рифмовок. 

 Индивидуальные зеркала. 

 Индивидуальная касса для звукослогового 

анализа слов 

 Наборы кубиков с разрезными картинками. 

 Крупные пазлы. 

 Шнуровки различного вида. 

 Мозаика. 

 Наборы сюжетных картинок.  

 Альбомы по коррекции звукопроизношения. 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 
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 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

                         IV Дополнительный раздел Программы 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования реализуется в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с умственной отсталостью «Особый ребенок» 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад № 43 «Аленушка»  г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район  (далее – МДОБУ № 43). 

      Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

      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 
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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.). 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 
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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 все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности 

звуко-буквенного 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. 
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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.  

        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 сомообслуживания. 

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. 
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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). 

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. 

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. 

http://morehealthy.ru/material/razvitie-nevroza-u-vzroslykh-i-detei-428.html
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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. 

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. 

Лечебная физкультура, музыкальные уроки развивают слух, органичность и 

точность двигательных рефлексов. Занятия с логопедами помогают избавиться от 

нарушения речи, поставить непроизносимые звуки, научиться четко 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. 

Программа разработана в соответствии с:  

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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 -   ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.10.2013 г.  № 1155); 

  Программа разработана также с учетом:  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее 

обучение и воспитание", Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева.   

 

1.Парциальная образовательная 

программа  

художественно-эстетического 

развития «Веселые нотки* 

музыкальный руководитель Ю.А. 

Кравченко 

 

 

 

* программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

«Музыкальная деятельность». 

 

Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

3) родителей; 

4) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.     

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОБУ №43 на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОБУ №43; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  МДОБУ №43, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности . 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни МДОБУ №43 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

МДОБУ №43 

- участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

МДОБУ №43; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МДОБУ № 

43, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Семейный клуб  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

 

1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в квартал 

 

По плану 
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родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 

 


