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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. 

   Актуальной проблемой в деятельности современного детского дома интерната, где 

находятся дети с отклонениями  в умственном развитии, является построение адекватного 

процесса комплексной реабилитации, включающего коррекционные, медицинские, 

психологические, педагогические мероприятия, подготовку специалистов, владеющих 

современными методиками реабилитационного процесса, и пособиями для логопедической и 

психологической работы. 

    Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью, находящихся в ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» 

МТЗСЗ КБР разработана в соответствии с : 

 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

 

-Законом Кабардино- Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 

6241). 

- Уставом Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом- интернат» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 

   При отборе содержания образовательного процесса руководствовались рекомендациями 

следующих программ: 

– От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования.  

 Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

– Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под 

редакцией  Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой – СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой; 

- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание", авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева. 

   В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с умственной отсталостью, реализуемого в образовательных областях, 

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

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

   Образовательная Программа обеспечивает комплексное решение задач охраны жизни, 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья воспитанников, 

качественного присмотра и ухода, разностороннего развития возрастных и индивидуальных 

возможностей детей по основным образовательным областям: социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому 

развитию, физическому развитию. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

   Цель реализации программы — психолого-педагогическая поддержка ребенка с 

умственной отсталостью, позитивная социализация и индивидуализация, развитие личности 

детей- инвалидов дошкольного возраста. 

   Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, познавательной, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

•охрана и укрепление физического и психического здоровья детей- инвалидов, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям,  

что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и  

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в  

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка-инвалида; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни,  

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств,  

предпосылки к учебной деятельности; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо от  

психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

   Программа учитывает принципы, заложенные в Конституции, законодательстве РФ и 

Конвенции ООН о правах ребенка: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как  

важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,  

прежде всего в игре, познавательной деятельности, творческой активности. 

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком, проживающим в условиях детского дома-интерната 

для умственно отсталых детей всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

7) принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста и специфики 

(структуры, степени) нарушения; 
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8) принцип единства диагностики и коррекции развития; 

9)создание условий для дифференциации обучения с элементами индивидуализации в 

зависимости от особенностей психофизического развития детей с умственной отсталостью; 

Основные подходы к формированию Программы: 

   Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

•Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

•Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

•Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

В Программе учитываются: 

•индивидуальные потребности ребенка - инвалида, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

•возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 

•создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. Реализация 

программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы и 

возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, специально организованной познавательной 

деятельности. 

   Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью от 4 до 7 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.  

1.4. Индивидуально-типологические особенности воспитанников детского дома  

   Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый 

психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и значительного снижения 

интеллекта являются также грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, 

памяти, речи, мышления, эмоционально- волевой сферы. Для этих детей характерно 

поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие предметов в целом. Они не 

анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не сопоставляют его с другими 

объектами. Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, систематического 

поиска, полного охвата материала, применения адекватных действий – приводит к 
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хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности. Специальная 

работа по развитию восприятия этих детей должна быть направлена на перевод от хаотичной, 

нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности осмысленному 

выполнению задач. 

   Внимание детей с умственной отсталостью всегда в той или иной степени нарушено: его 

трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна крайняя 

слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с умственной отсталостью показало, что логическая и механическая 

память у них крайне неразвиты. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной 

механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще в большей 

степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность 

их установлений, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. У 

многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 

расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не 

возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный 

речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко 

снижает их познавательные возможности. 

   Характерной особенностью игры умственно отсталых дошкольников, отличающей ее от 

игры нормально развивающихся детей того же возраста, является наличие неадекватных  

действий с игрушками. Умственно отсталые дети дошкольного возраста, поступающие в 

детские дома- интернаты, как правило, совсем не умеют играть, они однообразно  

манипулируют игрушками не зависимо от их функционального назначения. Так ребёнок 

совершенно одинаково может длительно стучать кубиком, уткой, машинкой.  

   Продуктивная деятельность у этих детей вне обучения фактически не возникает. У них не 

появляются конструктивные умения, не возникает предметный рисунок. Особенно 

показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не используют в своих 

рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство эмоциональной 

выразительности. 

Умственно  отсталые дети  имеют разный  уровень  овладения  навыками  самообслуживания. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью данной 

программы 

   Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Дети: 

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

лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, пользуются 
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индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. Самостоятельно 

или при помощи взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

•Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции 

взрослого социально бытового характера. Способны адекватно реагировать на выполнение 

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

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

имя, свою фамилию. 

•Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со 

взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, используют 

хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

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

мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, 

произвольно произносят звукоподражание. 

•Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные представления о 

своем «Я», узнают работников своего блока среди других людей. Фиксируют взгляд на лице 

сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

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

поворачиваться на голос (находить глазами говорящего). 

•Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом за 

перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом 

предмет, который держат в руке. 

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

часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по вопросу педагога. 

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

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

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись 

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

руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут предмет в коробку 

(банку, миску, т.д.), надевают на стержень кольца пирамидки без учета величины колец, 

кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку. 

•Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Наблюдают, 

рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. Правильно вести 

себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 

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

Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют простые 

однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи». Лепят с помощью взрослого знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями. 

положительно относится к результатам своей работы. 

•В рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности, адекватно 

реагируют на предложение взрослого порисовать. Фиксируют взгляд на предмете, обследуют 

предмет перед рисованием, обводят по контуру. Прослеживают взглядом за движением руки 
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взрослого. Знакомятся с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными 

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

мазки, штрихи. проводить прямые, прерывистые, волнистые линии. Положительно относится 

к результатам своей работы. 

•В аппликации. Адекватно реагируют на предложение выполнить аппликацию. Знакомы с 

бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют внимание на аппликации, выполняемой 

воспитателем. Выполняют аппликацию совместно со взрослым («рука в руке»). 

•В трудовой деятельности. Проявляют интерес к собственным изделиям и поделкам; 

выполняют знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, образцу, 

словесной инструкции; пользоваться основными материалами, инструментами и 

приспособлениями для ручного труда; убирают рабочее место после завершения работы; 

доводят начатую работу до конца; взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно–бытовых поручений. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Образовательные области Программы. 

   Содержание программы определяется  в соответствии с  направлениями  развития ребенка,  

соответствует основным положениям  возрастной психологии и  дошкольной педагогики и  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

   Содержание  программы включает различные виды деятельности, совокупность которых,  

обеспечивает разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных  и индивидуальных  

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей группе и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы; Приобщение к культуре своего народа, своей малой 

родины; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

   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), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

   Трудовое воспитание - привитие определенного отношения к трудовой деятельности, как к 

важной жизненной потребности с помощью развития навыка к труду. Привычка к трудовой 

деятельности является включение дошкольника в целенаправленный труд, который поможет 

сформировать уверенность ребенка в собственных силах и возможностях в период 

выполнения работы и получения конечного результата. 

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся: непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная 

деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование у детей невербальных форм коммуникации; 

- формирование предпосылок к развитию речи и языковых способностей детей; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 
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- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

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

пониманию и воспроизведению инструкции взрослого.Формировать у детей способность 

адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, 

от игры к непосредственно образовательной деятельности, пространственные перемещения и 

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

По развитию игровой деятельности: 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия с 

взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на 

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

руки. Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на 

мелодичную музыку, природные звуки. Развивать зрительное восприятие, учить соотносить 

игрушку со звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению 

звукоподражания. 

По формированию первичных личностных отношений: 

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

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.Формировать у детей 

уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психологического 

комфорта, предупреждая детские страхи. Формировать у детей представления о своем «Я». 

Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживать 

взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного предмета на другой; изучать 

взглядом предмет, который держит в руке. 

2. Развитие хватательных движений 

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

вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых 

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

крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные кубики в коробку. 

4. Манипулирование предметами. 

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, вагончик, мяч; 

держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять стаканчик в стаканчик. 

По формированию целостной картины мира: 

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

с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту. Знакомить детей с 

некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты 

живой и неживой природы и природные явления. Воспитывать у детей умение правильно 

вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей. 

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

Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение задерживать свой 

взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный контакт с говорящим - смотреть на его 

глаза, рот; разглядывать окружающие предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение 

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

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

говорящего). 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица взрослого, 

выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение оборачиваться, услышав свое имя; 

услышав строгое замечание, прерывать свое занятие; развивать умение регулировать 

поведение в соответствии с инструкцией.  Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

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

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

учить соотносить предмет и его изображение; выбирать из двух картинок ту, которую ему 

называют; в ответ на вопрос: «Где …?»  оказывать на себя; учить выполнять указания, в 

которых есть слова обозначающие действия : дай, возьми, принеси, посади, покажи и тд. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 

Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или ложкой, хлопать 

в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять действие в соответствии с инструкцией: 

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

   Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительно- слухового 

восприятия с привлечением внимания к речи педагога.«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», 

«Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до 

свидания», «Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», 

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

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

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть знакомые предметы и 

персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая вопросы «Кто (что) это?). 

Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. 

   Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

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

«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего 

кота…», «Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку построила». 

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

«Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В. Жуковский 

«Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С.Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» 

(из цикла «Детки в клетке»), И.Токмакова «Баинтки», Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. 

Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 
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- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

   Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное 

произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку. 

Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся слова, 

подражая интонации взрослого. Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых 

движений: притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение 

кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами. 

Рисование 

Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, Учить фиксировать 

взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого. 

Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить совмещенным действиям со 

взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 

Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. Знакомить детей с 

пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: «возьми», 

«дай», «заложи». Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать 

мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

Аппликация 

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

выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую аппликацию совместно со взрослим 

(«рука в руке»). Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс. 

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

говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, ходить 

по дорожке, по следам; 

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться 

ловить мяч; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой,веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для жизни и 

деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам (соответствующая 

мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в период повышенной 

заболеваемости и эпидемий и т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки. Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных 

природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию. 

По формированию трудовых, культурно-гигиенических навыков: 
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Учить детей обращаться к педагогу за помощью. Формировать у детей опрятность. Учить 

детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Формировать навык пользоваться индивидуальными предметами 

(полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). Во время еды побуждать детей к 

самостоятельному приему пищи, формировать навык аккуратной еды. Обучать детей порядку 

одевания и раздевания. При помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (застежки на 

липучках). Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам. Формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, 

конструкторами, природным материалом. 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут, двигательные 

разминки в процессе занятий). Использовать различные виды гимнастики в коррекции 

моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.). 

Ходьба. 

Учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить ходить по прямой линии с мячом в руках; 

учить ходить по наклонной доске, приподнятой на доске. 

Игра с мячом.  

Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с небольшого расстояния 

движением снизу вверх; учить бросать маленький мячик одной и двумя руками (исходное 

положение: стоя прямо, ноги вместе); продолжать учить детей поднимать упавший мяч; 

прокатывать по полу мячи двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание.  

Учить детей ползать на четвереньках; подлезать под дугой высотой 60 см. 

Метание  

Выполнять по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются совместные 

действия взрослого с ребенком. Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, 

укрепленной на стене или находящейся на полу.  

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за 

воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стороне  — из исходного  положения, 

стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с 

остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки— сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 

см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с помощью воспитателя. Подпрыгивание 

— на носках на месте. 

2.2. Учебный план воспитательно- образовательной деятельности 

   Учебный план - нормативный правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, устанавливающий объем нагрузки. 

   Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения в 

действие и реализацию требований ФГОС, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

   Основными задачами учебного плана являются: 

-регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на 

воспитанников; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом 

Образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

   Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность  

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее  
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развитие детей - инвалидов с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуются воспитателями в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской). 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

- первый год обучения -15 минут; 

- второй год обучения - 20 минут; 

- третий год обучения - 25 минут; 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня первого 

года обучения не превышает 30 минут, второго года  обучения  - 60 минут, третьего года 

обучения - 75 минут. Непосредственно  образовательная деятельность проводится  в первую и 

во вторую половину дня. 

   Для профилактики утомления воспитанников непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

   В середине непосредственно образовательной деятельности статистического характера 

предусматривается проведение физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

   Непосредственно  образовательную деятельность по музыкальному воспитанию проводит 

музыкальный работник, по адаптивной физической культуре - инструктор по адаптивной 

физической культуре. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(для дошкольников с умеренной умственной отсталостью) 

 

Реализация  

образовательных областей 
Всего (недельная нагрузка) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие       

Адаптивная физическая культура 2 30 2 40 2 50 

Социально- коммуникативное развитие       

Обучение игре 1 15 1 20 1 25 

Социальное развитие 1 15 1 20 1 25 

Познавательное развитие       

Формирование элементарных 

математических представлений 

  1 20 1 50 

Ознакомление с окружающим 1 15 1 20 2 50 

Речевое развитие       

Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей 

1 15 1 40 2 50 

Художественно- эстетическое развитие       

Рисование 1 15 1 20 1 25 

Лепка 1  1 20 1 25 

Аппликация   1 20 1 25 

Музыка 2 15 2 40 2 50 

Недельная нагрузка ( при 5-дневной 

 учебной неделе) 
10 2 ч. 12 4 ч.  14 5 ч. 

50мин

. 
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   В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной 

программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы  

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

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

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,  

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

   Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения большинство 

образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, социально-бытовой 

ориентации. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учётом специфики образовательных потребностей детей 

 
   Организация воспитания и обучения дошкольников с умственной  предполагает внесение 

изменений в методы, формы, способы работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В 

соответствии с возможностями детей с умственной отсталостью определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество 

анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности  процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

 

Образовательная 

область 

Задачи и 

содержание 

работы 

Средства, методы и приемы Формы 

организации 

детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное  

воспитание 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации  

Ситуации морального выбора  

Беседы  

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Ребёнок в семье и  

сообществе, 

патриотическое  

воспитание 

Организация жизненных и  

игровых развивающих 

ситуаций  

Инсценировки с игрушками,  

Общение и совместная  
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деятельность с воспитателем , 

хороводные, театрализованные 

игры 

Чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

заботы о животных и прочее; 

Рассматривание сюжетных  

картинок, иллюстраций  

Сюжетные игры  

Праздник 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Наблюдение за хозяйственно 

бытовым трудом взрослых  

Экспериментирование и игры  

Рассматривание  

Дидактические игры  

Чтение 

Дидактические пособия  

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры 

 

Формирование 

основ безопасности 

Ситуативные разговоры с  

детьми 

Педагогические ситуации  

Ситуации морального выбора  

Беседы 

Игры 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Использование иллюстративно 

– наглядного материала 

Наблюдение 

Чтение 

Игры-имитации 

Сюжетно- ролевая игра 

Рассматривание 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсия 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Речевое развитие Развитие речи Рассматривание  

Игровые ситуации  

Дидактические игры  

Чтение 

Беседы о прочитанном  

Игры-драматизации  

Показ настольного театра  

Разучивание стихотворений 

Дидактические игры  

Творческие игры 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкально 

художественная 

деятельность 

Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

Музыкальные дидактические  

игры 

Разучивание музыкальных игр 

и  

танцев 

Совместное пение  

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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Импровизации 

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Музыкальные упражнения  

Попевки  

Распевки 

Двигательные, пластические,  

танцевальные этюды  

Творческие задания 

Изобразительная 

деятельность 

Упражнения и игры,  

способствующие освоению  

детьми свойств 

изобразительных материалов и  

правил использования  

инструментов  

Упражнения и игры,  

способствующие развитию  

мелкой моторики; 

Применение нетрадиционных  

техник и материалов; 

Экспериментирование, с 

изобразительными 

материалами;  

Разнообразные игровые 

приемы;  

Рассматривание, обсуждение; 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Физическое 

развитие 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность  

взрослых и детей  

преимущественно игрового 

характера  

Спортивные и физкультурные  

досуги 

Соревновательные состязания 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом  

образе жизни 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Проблемная ситуация  

Тематический досуг 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,  

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения: за деятельностью взрослых сервировка стола к завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания  

организованной  образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей  культурно-гигиенических  навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

   Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

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

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Эффективным условием реализации 

коррекционно-развивающего образовательного процесса является организация предметно-

развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

   Характеристики предметно-развивающей  среды: безопасность, комфортность, соответствие 

возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, информативность. 

   Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми, 

что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности.  

   Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи.  

   Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Виды  

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В  

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве  
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основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка  

дошкольного возраста. Игровая деятельность не выделяется в  

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в  

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности.  

Коммуникативная  

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте. В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой  

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,  

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования),  

сенсорное и математическое развитие детей. 

Изобразительная  

деятельность  

детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная  

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся  

музыкальным работником в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии требованиями действующего СанПин. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на  

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения  

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе  

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
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и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального  характера (на 

основе  жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера обогащаются представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, содержание связывается с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять , 

систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся  

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги здоровья и 

подвижных игр, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Коррекционно- развивающая работа с детьми 

   Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с умственной отсталостью социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

   Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- развивающих 

подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской 

деятельности, характерной для дошкольного возраста. 

   Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами детского 

дома интерната с целью обеспечения комплексного медико-психолого-педагогического 

воздействия на развитие детей. Все специалисты детского дома работают в тесной 

взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, и т.д. 

   Педагоги соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих 

занятий: 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи; 
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 -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; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять 

навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности 

развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

   Коррекционно-развивающее занятие с детьми 4-5 лет – до 20 минут, 6-7 лет – до 25 минут. 

Его продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей 

занятия и индивидуально-типологических особенностей детей. Коррекционно-развивающая 

работа в течение учебного года планируется в соответствии с комплексно-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. 

   Во время коррекционно- развивающих занятий педагог: 

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач обучения, которое является 

ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей; 

• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в дошкольном 

периоде; 

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым содержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных занятий с 

детьми; 

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка в дошкольном периоде с 

целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на 

раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

Содержание коррекционно - развивающей работы воспитателя с детьми в повседневной 

жизни 

№ Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

1 Утренняя гимнастика 

 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. Коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата. 

2 Закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика после 

сна 

Развитие общей и мелкой моторики. Формирование 

умения ориентироваться в пространстве. Коррекция 

дыхания, опорно-двигательного аппарата. 
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3 Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на коррекционных занятиях. Обогащение лексики. 

4 Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать и 

организовывать игровую деятельность. 

Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. 

5 Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

 

Формирование сенсорного восприятия. Развитие 

памяти, внимания, мышления. Развитие мелкой 

моторики. Развитие познавательной деятельности. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

6 Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического 

восприятия. 

Обогащение лексики. Формирование 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

7 Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

 

Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. 

8 Прогулка 

 

Развитие познавательной деятельности, 

двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. Коррекция 

психических процессов. 

9 Трудовая деятельность 

 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти. 

 

 

Система работы учителя- логопеда. 

 

   Основным видом деятельности учителя- логопеда является: 

-проведение образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению 

фонематического недоразвития речи, нарушения произношения отдельных звуков; 

   Целью работы является: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, , 

развивать связную речь. 

   В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

-преодоление недостатков в речевом развитии; 

-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

   Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития. 

С этой целью в сентябре логопедом проводится диагностика речевого развития детей, после 

которой составляется план работы на год. В мае подводятся итоги работы за год. 

Коррекционная работа проводится индивидуально. Количество детей  утверждается  на  

медико-психолого-педагогических совещаниях, а также корректируется в течение года в 

зависимости от успехов и индивидуальных особенностей  в развитии детей. 

   Форма работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа (совместная  

деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); индивидуальная 
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работа учителя-логопеда с детьми проводится 2 раза в неделю. Вся коррекционно-

развивающая  индивидуальная непосредственно образовательная деятельность выстраивается 

в соответствии с рабочей программой. Содержание логопедической работы по коррекции 

тяжелых нарушений речи представлено в «Адаптированной примерной основной 

образовательной программе для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи» под ред. 

проф. Л.В. Лопатиной,  СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

2.6. Психолого-педагогическая диагностика. 

   Важным компонентом  коррекционной работы является диагностика возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей воспитанников. В детском доме интернате 

проводится психолого-педагогическая диагностика детей два раза в год: в сентябре и мае. 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики развития детей. 

Специалисты оценивают степень развития по каждому диагностическому критерию.  

   Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить проблемы и риски 

в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-педагогическое особенности ребенка 

с  умственной отсталостью, определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить 

индивидуальным сопровождением каждого ребенка, спланировать коррекционные 

мероприятия, разработать программы коррекционной работы, оценить динамику развития и 

эффективность коррекционной работы, определить условия воспитания и обучения ребенка, 

оказывать необходимую консультативную поддержку педагогам и родителям (законным 

представителям). 

   Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Развивающая предметно- пространственная среда 

    Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Программа предполагает такую 

организацию предметно-развивающей среды, которая соответствует целям и задачам 

специального дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметно- развивающая среда для дошкольников с умственной отсталостью представляет 

собой совокупность природных и социально-культурных предметных средств, 

удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития ребенка, 

учитывающую индивидуально-типологические особенности детей. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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   Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и  

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,  

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование  

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих пространства (например, детской мебели, матов, мягких модулей, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной  – все элементы среды должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы пожарной безопасности. 

   Пространство игровой комнаты, кабинетов специалистов, физкультурного зала организовано 

таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с 

игрушками, отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения 

индивидуальных и комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Помещения учреждения Предназначения помещений Оснащение предметно- 

пространственной среды 

Кабинет педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- тренинги; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных  

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

- методическая литература и  

пособия; 

- развивающие игры, игрушки 

и пособия; 

- столы для индивидуальных  

занятий с детьми; 

- документация педагога-

психолога 

Музыкальный и  

спортивный залы 
- адаптивная физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

-индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

-развитие творческих способностей 

детей 

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для  

выполнения упражнений; 

- инвентарь для спортивных 

игр и развлечений; 

- гимнастические мячи для 

коррекционных занятий; 

- музыкальный центр; 

- детские музыкальные  

инструменты; 

- атрибуты для музыкально-
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дидактических и подвижных  

игр; 

-демонстрационный 

материал; 

Методический кабинет -консультации, педсоветы, 

практикумы, выставки 

методической литературы; 

- повышение профессионального  

уровня педагогов; 

- руководство и контроль за  

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой. 

- методическая и  

справочная литературы; 

-нормативные и 

инструктивные документы; 

- детская художественная  

литература; 

- дидактические, наглядные  

материалы. 

- ноутбук, принтер. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

- индивидуальные и занятия с 

детьми; 

- развитие психических процессов 

и речи детей; 

- коррекция фонетико-

фонематического и лексико-

грамматического компонентов 

речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- столы для занятий с детьми; 

- зеркала; 

- демонстрационный и  

раздаточный дидактический  

материал; 

- развивающие игры и 

пособия; 

- диагностический материал; 

- речевой материал; 

- наглядный материал 

Медицинский кабинет -осмотр детей; 

-консультации врача-педиатра, и 

мед. сестры; 

- профилактика, оздоровительная  

работа с детьми; 

- консультативно-просветительская 

работа с родителями и педагогами 

- прививочные столики; 

- холодильник для вакцин; 

- шкаф для медикаментов; 

- методический материал для  

профилактико-

просветительской  работы; 

- весы; 

- ростомер 

Групповые помещения - коррекционно-развивающая и  

воспитательно-образовательная  

работа 

- игры и игрушки для всех 

видов игр; 

- атрибуты для игровой  

деятельности; 

- оборудование, раздаточный 

и демонстрационный 

материал для занятий; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- плоскостные ориентиры и  

пособия 

 

   В учреждении используются мультимедийные средства: компьютер, принтер, ноутбук, 

проектор, интерактивная доска. Для детей – это, прежде всего, интересные занятия с отличной 

наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие мышления, памяти, 

логики. 

 

 

 

 

3.2.Условия реализации программы 
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Психолого-педагогические условия 

   Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы -

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекция отклонений в развитии и 

становление личности. Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального  

благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и  

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности;  

развитие детских способностей в разных видах деятельности. 

   Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов: 

–проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с детьми и другими педагогами;  

 – создание условий для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

– обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, выработка общих 

правил, воспитание чувства уважения друг к другу;  

   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5. Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей новый продукт) деятельности.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка. 

 

Кадровые условия реализации 

   Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, медицинскими, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,  

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая  

старшего), учитель-логопед,  педагог-психолог, музыкальный работник, инструктор по 

адаптивной физической культуре; 

– к медицинскому персоналу относятся такие специалисты, как врач- педиатр, врач- психиатр, 

медицинская сестра (включая старшую), младшая медицинская сестра; 

   Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ, контекста их реализации и потребностей. 

Администрация дома- интерната обеспечивает следующие кадровые условия: 

 

 

 

№ Критерии 

1 Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам  

образовательного процесса, а также особенностям развития детей. 
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2 Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени  

реализации  педагогическими  и  медицинскими работниками. 

3 Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми 

для  создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие,  

устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают 

построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка. 

 

 

 

3.3. Организация режима дня детей 

 
   Правильный режим дня – это рациональная продолжительность, разумное чередование 

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

построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей.  

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

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

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим дня, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

   Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо,  чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

   Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. Общая продолжительность 

прогулки составляет 3часа. Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с 

учетом погодных условий. 

   Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

   Режимы дня составлены с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка в ГКУ «ПДДИ» 

МТЗСЗ КБР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

( понедельник- пятница) 

Время Вид деятельности Образовательные области 
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7.00 –7.40 Подъем, санитарно- гигиенические 

процедуры, осмотр,  игры, 

ежедневная утренняя гимнастика  

«Физическое развитие» 

 «Речевое развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

7.40 – 8.00 Подготовка к завтраку, завтрак  «Социально-коммуникативное развитие» 

8.00 – 10.10 Совместная деятельность с детьми 

в рамках образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»  

10.10 -10.30 Подготовка к завтраку 

Второй завтрак 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

10.30-11.30 Совместная деятельность с детьми 

в рамках образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

11.30 –11.40 Подготовка к прогулке  «Социально коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

11.40 –13.00 Прогулка, возвращение с прогулки «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

13.00 –13.30 Подготовка к обеду, обед.  «Социально-коммуникативное развитие» 

13.30 –15.00 Дневной сон «Физическое развитие» 

15.00 –15.20 Постепенный подъем, полдник «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Художественно-эстетическое» 

15.20 -17.00 Прогулка, возвращение с 

прогулки, кружки 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

 «Художественно-эстетическое» 

17.00-17.30 Коррекционно- развивающие 

занятия, кружки 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

17.30 –18.30 Игры, совместная,  

самостоятельная деятельность 

детей. 

 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

18.30 –19.00 Подготовка к ужину, ужин  «Социально-коммуникативное» 

19.00 –20.00 Просмотр телепередач, 

мультфильмов 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

20.00-20.30 Спокойные игры «Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

20.30-21.00 Санитарно- гигиенические 

процедуры, осмотр,  

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

21.00- 7.00 Ночной сон «Физическое развитие» 

 

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

(суббота- воскресенье) 
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Время Вид деятельности Образовательные области 

7.30 –8.20 Подъем, санитарно- гигиенические 

процедуры, осмотр,  игры, 

ежедневная утренняя гимнастика  

«Физическое развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак «Социально-коммуникативное развитие» 

9.00 – 11.00 Игра и игрокоррекция, прогулка 

на свежем воздухе, подвижные 

игры. 

 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»  

11.00 -11.20 Подготовка к завтраку 

Второй завтрак 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

11.20-13.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

спортивные игры 

 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

13.00 –13.30 Подготовка к обеду, обед.  «Социально-коммуникативное развитие» 

13.30 –15.00 Дневной сон «Физическое развитие» 

15.00 –15.30 Постепенный подъем, полдник «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Художественно-эстетическое» 

15.30 -16.30 Досуговая деятельность «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

 «Художественно-эстетическое» 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

сказкотерапия 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

17.30 –18.30 Игры, совместная,  

самостоятельная деятельность 

детей. 

 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

18.30 –19.00 Подготовка к ужину, ужин  «Социально-коммуникативное» 

19.00 –20.00 Просмотр телепередач, 

мультфильмов 

 «Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

20.00-20.30 Спокойные игры «Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

20.30-21.00 Санитарно- гигиенические 

процедуры, осмотр, 

приготовление ко сну 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

 

21.00- 7.30 Ночной сон «Физическое развитие» 

 

 

    При организации режима учитываются сезонные особенности. Прогулка организуется два 

раза в течение дня: утром и вечером в любое время года, кроме неблагоприятных условий, 
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обозначенных в СаНПине. При плохой погоде длительность прогулки сокращается. Если дети 

не выходят на улицу, с ними организуется двигательная деятельность в предварительно 

проветренном групповом помещении или музыкальном зале, проводятся экскурсии по 

детскому дому. 

   Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих занятий, 

интересов и возраста детей. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно 

весной и осенью) организуются малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства. В режиме дня выделено время для индивидуальной коррекционной работы в 

ходе совместной деятельности взрослого и детей. 

 

3.4.Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в течение дня по линиям развития ребенка: 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

ребенка 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

помещении, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- двигательная активность на 

прогулке 

- гимнастика после сна 

- закаливание  

- физкультурные досуги,  

игры и развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- адаптивная физкультура 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

- занятия 

-индивидуальная работа 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- целевые прогулки 

- экскурсии  

- занятия 

- игры (развивающие) 

- досуги                               

- индивидуальная работа 

- занятия по интересам 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование культурно-

гигиенических навыков 

- трудовые поручения 

- дежурства в столовой, помощь 

в подготовке к занятиям 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- хозяйственно-бытовой труд  

- труд в природе 

- трудовые поручения 

- театрализованные игры 

- работа с художественной 

литературой 

- разновозрастное общение 

- сюжетно-ролевые игры 

- тематические досуги в 

игровой форме 

4. Художественно- - занятия по художественно- - занятия музыкальные 
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эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

- экскурсии в природу (на 

участке и в ближайшем 

окружении) 

- посещение ДК и др. 

учреждений 

 

- музыкально-художественные 

досуги 

- индивидуальные занятия 

- участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах 

 

Модель двигательного режима 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно.  Длительность 8 – 10 минут. 

2. Динамическая 

пауза 

Ежедневно, во время перерыва между занятиями. 10 минут. 

3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность 3 минуты. 

4. Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, 

подобранными с учетом уровня двигательной активности 

детей.  Длительность 15 – 20 минут. 

5. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки.  

Длительность 10 – 12 минут. 

6. Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

Два – три раза в неделю, по мере пробуждения и подъема 

детей. 

 Длительность 5 – 7 минут. 

7. Адаптивная 

физическая 

культура 

Два раза в неделю. Под руководством инструктора по АФК. 

Длительность 15 – 20 минут. 

9. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

9. Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц в физкультурном зале или на открытом воздухе 

 ( в зависимости от погодных условий). Под руководством 

инструктора по АФК. Длительность 30 минут 

10. Физкультурно – 

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе. 

Два раза в год. Под руководством инструктора по АФК (на 

открытом воздухе или в зале).  

Длительность 25 – 30 минут. 

 

 

 

3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям. 
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Материально-техническое обеспечение 

   В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация Прохладненского детского 

дома- интерната обеспечивает следующие  материально-технические  условия 

 

№ Критерии 

1 Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и  

нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса, требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму). 

2 Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, 

требованиями по охране труда 

3 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и  

индивидуальными особенностями детей 

4 Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды 

5 Требования к материально – техническому обеспечению программы -  наличие учебно – 

методического комплекта, оборудования, оснащения. 

 

   Образовательный процесс осуществляется в групповом помещении, спортивном и 

музыкальном залах. В группах для детей с умственной отсталостью развивающая предметно-

пространственная среда построена так, что способствует взаимопроникновению, 

взаимодействию образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивает целостность образовательного процесса и влияет на полноценное развитие 

детей. 

    В группе создана уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению. Групповая комната оборудована ростовой детской мебелью, детскими игровыми 

стенками, разнообразными дидактическими и сюжетно -ролевыми играми и игрушками, 

демонстрационным и раздаточным материалом. Образовательное пространство групповых 

помещений обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников. 

    Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и особым 

образовательным потребностям детей с умственной отсталостью. 

    Программа предусматривает также использование учреждением обновляемых 

образовательных  ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, техническое 

и мультимедийное  сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Методическое обеспечение 

 

1.«Диагностика – развитие – коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, Санкт-Петербург, 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2012г. 

2.Рабочая программа учителя- логопеда дошкольной образовательной организации,под 

редакцией Н.Н. Яковлевой, Москва 2015 г. 

3.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, под редакцией И.М. 

Бгажноковой, Москва , 2007г. 

4. Карта развития ребенка с проблемами в развитии Санкт-Петербург, ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой 2015г. 

5.«Коррекционно-развивающее обучение» (ознакомление с окружающим миром, развитие 

элементарных математических представлений) И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

Москва, «Мозаика-Синтез» 2007 
6.Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (Под ред. Л. В. Лопатиной) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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7.Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений 

у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. – СПб., ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011.  

8.Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии, С-Пб,  2010. 

9.Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М.,«Школьная пресса», 

2004. 

10.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей, М., СФЕСО, 

2006. 

11.Нечаева В.Г. Воспитание дошкольников в труде. М., 2002. 

12.Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

13.Васильева Н., Новотворцева Н., «Развивающие игры для дошкольников», Ярославль, 

«Академия», 1996. 

14.Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

15.Парамонова Л., «Упражнения для развития речи», С-Петербург, «Детство-Пресс», 1999. 

16.Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности, С-Пб, «Сотис», 2002. 

17. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», Г.П. Болонов, 

М., «Сфера», 2003. 

18.Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009. 

 

 

 


