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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для 

детейдошкольного возраста с синдромом Дауна МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» (далееМБДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА») разработана в соответствии с: 

-Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного Постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 

28; 

- Адаптированная образовательная программа для детей дошкольноговозраста с 

синдромом Дауна разработана на основе Программы 

дошкольныхобразовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениеминтеллекта «Коррекционно - развивающее обучение ивоспитание» 

(авт. Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации программы: 

1. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получениикачественного дошкольного образования. 

2. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольногоОбразования. 

Задачи реализации Программы: 

-формировать общую культуру, развивать физические, 

интеллектуальные,нравственные, эстетические и личностные качества, 

формироватьпредпосылки учебной деятельности, сохранять и укреплять 

здоровьедетей дошкольного возраста; 

- создавать условия развития ребенка, открывающих возможности для 

егопозитивной социализации, его личностного развития, развиватьинициативу 

и творческие способности на основе сотрудничества совзрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видамдеятельности; 

- создавать развивающую образовательную среду, которая представляетсобой 

систему условий социализации и индивидуализации ребенка; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в томчисле 

их эмоциональное благополучие; 
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- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования,реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка каксубъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательныйпроцесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипринятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека,семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, 

формироватьпредпосылки учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ 

иорганизационных форм образования, возможности формированияпрограмм 

различной направленности с учетом образовательныхпотребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностямдетей; 

- максимально социально адаптировать детей с 

учётоминдивидуальныхпсихофизических возможностей здоровья; 

- обеспечить психолого-педагогическую диагностику детей в начале,середине, 

конце учебного года. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами,определенными федеральным государственным образовательным 

стандартомдошкольного образования. 

Основные принципы к формированию Программы: 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальныхособенностей ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным ввыборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,общества 

игосударства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действийребенка 

в различных видах деятельности; 

- принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольниковс 

ОВЗ; 

- принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётомвозраста 

и специфики (структуры, степени) нарушения; 

- принцип единства диагностики и коррекции развития; 

-учет общих тенденций развития нормального и аномального ребенка; 

-приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их 

нормальноразвивающимся сверстникам, стирание границ, реализация 

концепциинормализации; 

-оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-

компенсаторной и абилитационно-реабилитационной 

педагогическойдеятельностью на основе учета структуры дефекта, степени и 

времени еговозникновения, онтогенетических особенностей детей; 

-постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и 

выявлениепсихических новообразований; 

-создание условий для дифференциации обучения с 

элементамииндивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости 

отособенностей психофизического развития детей с ОВЗ; 

-равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом 

спецификинарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы; 

 

1.4. Индивидуально-типологические особенности 

дошкольниковссиндромом Дауна 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех 

известныхнасегодняшний день форма хромосомной патологии. Около 20% 

тяжёлых формпоражений центральной нервной системы связано с 

генетическиминарушениями. Среди этих заболеваний ведущее место занимает 

синдром Дауна,при котором умственная отсталость сочетается со своеобразной 

внешностью.Впервые описан в 1866 году Джоном Лэнгдоном Дауном под 

названием«монголизм». Встречается с частотой один случай на 500-800 

новорожденныхвне зависимости от пола. 

Синдром Дауна диагностируют очень рано, практически с 

моментарождения ребёнка, поэтому с первых дней жизни такого ребёнка, 

необходимоокружать его вниманием и заботой. Характерной особенностью 
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ребёнка ссиндромом Дауна, является замедленное развитие. Между людьми с 

синдромомДауна больше различий, чем сходства. У них много черт, 

унаследованных отродителей, и они похожи на своих братьев и сестёр. Однако, 

наряду с этимиличными особенностями, у них наблюдаются 

определённыефизиологическиечерты, общие для всех людей с синдромом 

Дауна. Особую проблемупредставляют трудности с обучением. Это означает, 

что учиться им труднее, чембольшинству людей одного с ним возраста. Но чем 

же вызван синдром Дауна? 

В1959 году французский профессор Лежен доказал, что синдром 

Даунасвязан с генетическими изменениями, вызванными наличием 

лишнейхромосомы. Обычно в каждой клетке находится 46 хромосом, половину 

которыхмы получаем от матери, а половину от отца. У человека с синдромом 

Дауналишняя 21-я хромосома, в итоге – 47. В результате наблюдаются 

нарушения вросте и психофизическом развитииребёнка. 

 

1.5. Физические особенности ребёнка с синдромом Дауна 

Внешний вид и поведение каждого живого существа, в первую и 

очередьопределяются генами. Точно также физические особенности детей 

ссиндромом Дауна формируются под влиянием их генетического 

материала.Поскольку они наследуют гены и от матери, и от отца, они до 

определённойстепени бывают похожи на своих родителей – строением тела, 

цветом волос иглаз, динамикой роста (последний, правда будет замедленным). 

Однако из-заналичия дополнительного генетического материала – лишней 

хромосомы в 21паре – у детей с синдромом Дауна появляются такие 

телесныеособенности,которые делают их не похожими на родителей, братьев, 

сестёр или детей, неимеющих хромосомных нарушений. Так как эта лишняя 

хромосомаобнаруживается в клетках каждого ребенка с синдромом Дауна 

имеются многообщих физических черт, и поэтому они выглядят довольно 

похожими друг надруга. Гены дополнительной хромосомы в 21 паре 

ответственны за то, что всамый ранний, внутриутробный период жизни плода 

(эмбриона) развитиеопределённых частей тела происходит измененным по 

сравнению с нормальнымобразом. 

Одним детям ссиндромом Дауна свойственны определённые чертыили 

состояния, а другим – нет, хотя и у тех, и у других есть лишняя 

хромосома.Приблизительно 40% детей с синдромом Дауна имеют врождённый 

пороксердца, а 60% этой проблемы не знают.  

Необходимообратить внимание и на то, что сходств у такого малыша с 

обычным,среднестатистическим ребёнком больше, чем различий. Голова 

ребёнка ссиндромом Дауна меньше, чем у обычных детей. У большинства 
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затылокнесколько уплощен, что делает голову на вид круглой. Роднички часто 

бываютбольше и позже зарастают. Посередине, в месте встречи черепных 

костей,нередко обнаруживается один лишний родничок. У некоторых детей на 

головемогут быть безволосые области или, что встречается реже, все волосы 

могутвыпасть. Лицо младенца с синдрома Дауна кажется немного плоским, 

главнымобразом, из-за недоразвитых лицевых костей и маленького носа. 

Переносицаобычно широкая иуплощенная. Носовые проходы у многих 

ребятишек узкие. Глаза, как правило,бывают нормальной формы, глазные щели 

узкие и расположены косо. Увнутренних уголков глаз у многих младенцев 

можно заменить кожныескладочки. На периферии радужной оболочки часто 

видны белые крапинки. Ушииногда бывают маленькими, и верхний край уха 

часто вывернут. Ушнаяраковина может быть несколько деформированной. 

Слуховые каналы узкие. Уребёнка с синдромом Дауна маленький рот. 

Некоторые дети держат егооткрытым, а язык немного высунутым. Когда 

ребёнок становится старше, на егоязыке могут появиться бороздки. Губы зимой 

часто трескаются. Нёбо уже, чем у«нормальных» детей – высокое исводчатое. 

Зубы обычно прорезываются позже.Иногда одного или более зубов не хватает, 

а некоторые могут иметь слегкаотличную от нормальных форму. Челюсти 

маленькие, что часто приводит ктому, что коренные зубы мешают друг другу. 

У большинства детей с синдромомДауна зубы разрушаются реже, чем у 

«нормальных» детей. Шея у человека ссиндромом Дауна может быть несколько 

шире и короче. Сзади с обеих стороншеи у маленьких детей нередко можно 

заметить складки ненатянутой кожи,которые позже становятся менее 

заметными или совсем исчезают. Иногданеобычной бывает грудная клетка. Она 

может быть впалой (воронкообразнаягрудная клетка), но бывают случаи, когда 

грудные кости выпирают (голубинаяили килевидная грудная клетка). У ребёнка 

с увеличенным сердцем (чтоявляется следствием врождённого порока) со 

стороны сердца грудь можетвыглядеть полнее. Как уже говорилось, около 40% 

детей с синдромом Даунаимеют пороксердца, для которого характерно наличие 

высокочастотных шумов сердца. Этишумы могут объясняться тем, что кровь 

устремляется через отверстие междукамерами. Такое отверстие образуется в 

результате неправильной работысердечного клапана или сужения части одного 

из крупных сосудов. В отличие отвысокочастотных шумов сердца, которые 

характерны для серьёзного порока,иногда при обследовании детей с 

нормальным сердцем можно слышатьнизкочастотные, короткие шумы малой 

амплитуды. Эти незначительные (илифункциональные) шумы не являются 

признаком болезни сердца. Лёгкие ребёнкас синдромом Дауна обычно не 

имеют изменений. Лишь у очень немногих детейотмечается недоразвитие 

лёгких. У некоторых детей, в частности, у тех, у когообнаружен врождённый 
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порок сердца, кровяное давление в лёгочных сосудахнередко бывает 

повышенным что иногда приводит к пневмонии. В брюшнойполости у детей с 

синдромом Дауна, как правило, не наблюдается никакихизменений по 

сравнению с нормой. Иногда брюшные мышца у младенцевбывают слабыми, и 

живот немного выпирает. Временами средняя линиябрюшной полости 

выпячивается из-за того, что мышцы в этой области плохоразвиты. Более 90% 

таких детей имеют небольшую пупочную грыжу,котораяобычно не требует 

хирургического вмешательства и в дальнейшем не вызываетбеспокойства. 

Чаще всего грыжевые ворота сами собойзакрываются, когдаребёнок вырастает. 

Внутренние органы, такие как печень, селезёнка и почки,чаще всего бывают 

нормальными. У большинства мальчиков и девочек, окоторых мы 

говорим,половые органы имеют нормальный вид. Конечности обычно 

имеютнормальную форму. У многих детишек с синдромом Дауна кисти и 

ступниширокие и короткие. Пальцы на руках короткие, как бы обрубленные; 

при этомчасто мизинец немного загнут внутрь. Примерно у 50% с синдромом 

Даунаможно заметить складочку, идущую поперёк одной или обеих ладоней. 

Рисуноклиний на подушечках пальцев также имеет ярко выраженные 

особенности, покоторым в прошлом идентифицировали детей с синдромом 

Дауна. Пальцы наногах у детей с синдромом Дауна обычно бывают короткими. 

У большинства изних промежуток между первым и вторым пальцами 

несколько больше, а наподошве между ними – складочка. У многих детей с 

синдромом Даунанаблюдается плоскостопие, обусловленное вялостью 

сухожилий. Внекоторыхслучаях ортопед советует таким детям носить 

специальную обувь. Другие же в специальной обуви не нуждаются. Вследствие 

общей вялости связок, ребёноккак бы «собран недостаточно жёстко». Как 

правило, это не приводит к каким-либо серьёзным проблемам, если не считать 

вывихов и подвывихов, которыеиногда происходят с коленной чашечкой или 

бедром. Нередко вывихи требуютхирургического вмешательства. Многие дети 

с синдромом Дауна имеютпониженный мышечный тонус, недостаточную силу 

мышц и ограниченную ихкоординацию. Однако мышечный тонус и сила с 

возрастом заметно возрастают. 

Кожа обычно светлая. В период младенчества и раннего детства могут 

бытьнебольшие высыпания. В холодное время года она склонна к сухости, а на 

рукахи лице растрескиваются несколько скорее, чем у других детей. У детей 

постаршеи у взрослых кожа может стать шероховатой на ощупь. Следует ещё 

разподчеркнуть, что не у каждого ребёнка с синдромом Дауна наблюдаются 

всеназванные черты. Кроме того, у одних детей некоторые особенности могут 

бытьбольше заметны, чем у других. Таким образом, хотя детей с синдромом 

Даунаможно распознать по одинаковым для всех физическим характеристикам, 
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всё жене все они выглядят одинаково. Более того, некоторые черты со 

временемизменяются. Как уже было отмечено, не все упомянутые здесь 

физическиеособенности отрицательно влияют на развитие и здоровье ребёнка. 

Например,загнутый внутрь мизинец не ограничивает функций руки, также как 

косорасположенные глазные щели не снижают зрения. Другие вещи, однако, 

такиекак тяжёлый врождённый порок сердца или атрезия двенадцатипёрстной 

кишкипредставляют серьёзную опасность и требуют немедленного 

медицинскоговмешательства. Многие из описанных физических характеристик 

могут бытьтакже свойственны и другим детям с отклонениями в развитии. И 

даже«нормальным» детям. У детей с синдромом Дауна могут возникнуть и 

болеередкие врождённые нарушения. Чрезвычайно важно, чтобы лечащий врач 

неделал чрезмерного акцента на физических особенностях ребёнка, а настаивал 

нанеобходимости удовлетворения его нормальных человеческих потребностей–

потребности во внимании и потребности в любви. 

 

1.6. Психические особенности ребёнка с синдромом Дауна 

Интеллектуальные возможности ребёнка с синдромом Дауна, как и 

еговозможности в других областях развития, в прошлом недооценивались. 

Последние научные работы опровергают многие сделанные ранее 

заключения, втом числе, утверждение, что дети с синдромом Дауна обычно 

имеют сильновыраженное или глубокое отставание в умственном развитии. В 

соответствии сданными современных исследований, степень отставания 

большинства детей ссиндромом Дауна находится в пределах от лёгкой до 

средней. 

Интеллектуальную деятельность некоторых детей можно 

назватьпограничнойили находящейся в пределах между низкой и средней, и 

только совсем немногиедети имеют сильно выраженную задержку 

интеллектуального развития. Из этогоследует, что у детей с синдромом Дауна 

умственные возможности могутколебаться в широком диапазоне. 

 

1.7. Факторы, затрудняющие обучение 

Проблемы с развитием речи 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как 

впроизношении звуков, так и в правильности грамматических 

конструкций).Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из 

которых частьобусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательныхнавыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи 

может привестик задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 
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- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

- пробелы в освоении грамматических конструкций; 

- способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

- большие, чем обычно, проблемы в изучении и использованииобщепринятой 

речи; 

- трудности в понимании заданий. 

Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой 

мускулатурырта, и языка физически затрудняют произношение слов; и чем 

длиннеепредложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией.Для таких 

детейпроблемы в развитии речи часто означают, что они фактически 

получаютменьше возможностей участвовать в общении. Взрослые имеют 

тенденциюзадавать им вопросы, не требующие ответов, а также заканчивать за 

нихпредложения, не помогая им сказать самим или не давая им для этого 

достаточновремени. Это приводит к тому, что ребенок получает: 

- меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые 

словаструктуры предложения; 

- меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

Мышление 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные 

поврежденияартикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное 

состояние ихмышления, создает впечатление более низких познавательных 

способностей.Однако при выполнении невербальных заданий (классификация 

предметов,счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут 

показывать теже результаты, что и другие воспитанники. В формировании 

способности крассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом 

Даунаиспытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки 

изнания из одной ситуации на другую. Абстрактные понятия, в 

учебныхдисциплинах недоступны для понимания. Также может быть 

затруднено умениерешать возникшие практические проблемы. Ограниченность 

представлений,недостаточность умозаключений, лежащих в основе 

мыслительной деятельности,делают для многих детей с синдромом Дауна 

невозможным обучение отельныхпредметов. 

Память. 

Характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), 

требуетсябольше времени для изучения и освоения новых навыков, и для 

заучивания изапоминания нового материала. Недостаточность слуховой 

кратковременнойпамяти и обработки информации, полученной на слух. 

Внимание. 
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Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Короткий период концентрации внимания, дети 

легкоотвлекаются, истощаются. 

Воображение. 

Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь 

зрительно.Способны соотносить части рисунка и, однако, соединять их в 

целоеизображение не могут. 

Поведение. 

Характеризуется, в основном послушанием, легкой 

подчиняемостью,добродушием, иногда ласковостью, готовностью делать то, 

что их попросят.Дети легко вступают в контакт. Может встречаться и 

разнообразныеповеденческие расстройства. 

Эмоции. 

У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность 

элементарныхэмоций. Большинство из них ласковы, привязчивы. Некоторые 

выражаютположительные эмоции ко всем взрослым, вступают с ними в 

контакт,некоторые – преимущественно к тем, с которыми они постоянно 

общаются. Удетей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем 

отрицательные. Принеудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут 

правильно оценитьрезультаты своей деятельности, и эмоция удовольствия 

обычно сопровождаетокончание задания, которое при этом может быть 

выполнено неправильно. 

Доступны страх, радость, грусть. Обычно эмоциональные реакции по 

глубине несоответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они выражены 

недостаточно ярко,хотя встречаются и слишком сильные переживания по 

незначительному поводу. 

Личность. 

В личностном плане этим детям в большей степени 

свойственнавнушаемость, подражательность действиям и поступкам других 

людей. Унекоторых из этих детей наблюдаются эпилептоидные черты 

характера:эгоцентризм, чрезмерная аккуратность. Однако большинству детей 

присущиположительные личностные качества: они ласковы, дружелюбны. 

 

1.8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения основной образовательной программы 

ДОУпредставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которыепредставляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристикивозможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольногообразования.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

дляих формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являютсяосновой объективной оценки соответствия установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы несопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестациивоспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности,проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности:игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности,конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, кразным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувствомсобственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться,учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам ирадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в томчисле чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разныхвидах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разнымиформами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеетподчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

своимысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуацииобщения,может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываютсяпредпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения иуправлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, вовзаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдатьправила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытаетсясамостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
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поступкамлюдей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальнымизнаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарнымипредставлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений,опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 

освоенияПрограммы с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей с ОВЗ. 

1.9. Планируемые результаты освоения детьми с синдромом 

Даунапрограммы (к семилетнему возрасту). 

• Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в 

своемшкафу(раскладывают одежду в определенные места). 

Продолжаютсовершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; 

естьаккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 

• Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близкихвзрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 

(пожалеть,помочь). 

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек,предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. 

Знакомы сигрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 

желаниеиграть. Используют разнообразные предметно-игровые действия 

сигрушками. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, 

вопросов,сообщений. Совершают отражательные действия за взрослым. 

Сопровождаютигровую деятельность словами и репликами. Используют 

игрушку всоответствии с ее функциональным назначением. Проявляют стойкий 

интерес кигре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. Совершают 

сигрушкой: предметные действия, процессуальные действия, цепочку 

игровыхдействий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками 

истихами. 

• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых 

исверстников,свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности 

сверстников (игровой,изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийсяв пространстве), изучают л взглядом простую сюжетную 

картинку. 



14 
 

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие 

предметы,нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в 

отверстиедоски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из 

кубиков. Строятзабор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или 

квадратную пластину водно из трёх отверстий доски форм (выбор по 

величине); складывают разрезнуюкартинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши всоответствующие отверстия (ёлка, гриб, 

домик и т.д.); переворачиваютбумажные страницы книг; указывают на 

отдельные элементы рисунка.Подбирают предметы по образцу по цвету. 

Подбирают предметы к картинкам(выбор из пяти). Сличают и объединяют 

предметы по признаку величины,формы, цвета. В паре из двух предметов 

выбирают большой и маленький.Различают твёрдые и мягкие предметы, 

шероховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят 

один и много предметов. Владеютэлементами рисования (пальцем, мелом, 

карандашом, штампом) – черкание,линия, клубок. 

• Соотносят явления окружающей действительности и деятельности 

человека(пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 

обращается кврачу и т. д.) Различают времена года и время суток(ночь, день). 

Узнают нафотографии и в окружении членов своей семьи, знают их имена. 

• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. 

Владеютспособами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет – нетонет, рвется – не рвется). 

• Различают и называют основные строительные детали (кубик, 

кирпичик,пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по 

подражанию.Накладывают один кирпичик на другой (башенка). 

• В рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. 

Владеютразличным приемам рисования(всем ворсом, примакиванием, 

кончиком кисти). 

Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой 

(круг,клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после окончания 

работы.Узнают в готовом изображении реальный предмет. Оказывают 

посильнуюпомощь в уборке после занятия. 

• В лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

движениями(«Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. Пословесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на 

палочку, мячик.Работают аккуратно, после занятия протирать доски. 

• В аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По 

словеснойинструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, 

маленькую,красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. 
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Использовать ваппликации другие материалы: сухие листья, семена. Работают 

аккуратно,пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательные области Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

испособностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующиенаправления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 

«Социальное – коммуникативное развитие» 

В данном разделе программы коррекционно-развивающего обучения 

детейс нарушением интеллекта определяет общие задачи на каждый год 

обучения.Содержание данного раздела охватывает следующие блоки 

психолого-педагогической работы с детьми: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и 

воспитаниеэлементарных навыков для выстраивания адекватной 

системыположительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка 

ксебе («Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками ивоспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессесовместной деятельности 

(«Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов иявлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой инеживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальныхоснов 

экологического мироощущения, нравственного отношения кпозитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и окружающий 

мир»). 
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Основополагающим содержанием является формирование 

сотрудничестваребенка со взрослым и научение способам усвоения и 

присвоения общественногоопыта. В основе его сотрудничества со взрослым 

лежит эмоциональныйконтакт, который является центральным звеном 

становления у ребенкамотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия кподлинно познавательному интересу 

становится основой для деловой формыобщения, а затем и для подлинного 

сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей 

складываетсяпредставление о себе, они совершают открытие своего «Я». 

Малыш выделяетсебя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию 

своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление 

своегожизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через 

приобщение кжизни близких людей, через становление ценностных 

ориентиров, связанных свозрастной и половой принадлежностью.Мир 

человеческих отношенийраскрывается перед детьми через представления о 

добре и зле, о своем и чужом ит. д. У ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо развиватьсоциально значимые мотивы поведения, 

выражающиеся в желании понятьдругого человека, помочь, уступить, проявить 

заботу о слабом, пожилом. Видеале нужно стремиться к развитию гибкости 

социального поведения вразличных видах общения с детьми и 

взрослыми.Взаимодействие ребенка сокружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения кним, на признание их значимости в 

жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными 

явлениями акцент делается не на знакомстве с ихстроением и функциями, а на 

эмоционально-чувственном переживании.Таким образом, социальное развитие 

проблемного ребенка подготавливаетего к адекватной ориентировке в 

окружающей среде, способствуя при этомстановлению навыков социально 

приемлемого поведения в различныхжизненных ситуациях. 

 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено 

насовершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

полноценноеразвитие основных движений, разнообразных двигательных 

навыков,совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательнойкоординации.При организации жизни детей в семье и дошкольном 

учреждении,организации предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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дошкольниковследует учитывать необходимость физического развития.В 

режиме дня ребенкапредусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры 

и развлечения навоздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатическиеусловия. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их 

помощьюрешались как общие, так и коррекционные задачи.В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитиевсех основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), атакже 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышцспины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формированиеправильной 

осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания разрабатывается с 

учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе 

развитиярастущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней 

гимнастики всемье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основныевиды движений в такой последовательности: сначала движения 

на растягивание вположении лежа, далее ползание и движения в положении 

низкого приседа и наколенях, а затем переход к упражнениям в вертикальном 

положении (ходьба,лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к 

подвижным играм. 

 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание является основойстановления всех видов детской 

деятельности и направлено на формирование удетей перцептивных действий 

(рассматривания, выслушивания, ощупывания), атакже на обеспечение 

освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной задачей сенсорного воспитания являетсясвоевременноеи 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение 

того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим 

воспринятое,помогает закрепить в представлении образы предметов, свойств и 

отношений,делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными.Развитие восприятия во всех случаях идет от различения 

предметов, их свойств,отношений к их восприятию на основе образа, а затем и 

к фиксации образа вслове, т. е. к появлению образа-представления. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: 

- развитие внимания и памяти; 

- развитие зрительного, слухового внимания и восприятия; 

- развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 



18 
 

Все эти направления реализуются как на специально 

организованныхзанятиях, так и в процессе разнообразной детской 

деятельности. 

Формирование мышления в программе представлено как 

единыйдиалектический процесс, где каждый из видов мышления является 

необходимымкомпонентом общего мыслительного процесса. При 

коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за основу 

беретсяфундаментальное положение отечественной психологии о генетической 

связиразных форм мышления.В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют 

три основные формымышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое.Данные формы мышления образуют тот единый процесс 

познания реальногомира, в котором в различные моменты может преобладать 

то одна, то другаяформа мышления. 

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой 

на 

восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных 

предметныхдействиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в 

пространстве,меняя их функциональные зависимости, ребенок получает 

возможностьпреодолеть статичность восприятия. При этом он осознает 

динамичностьокружающей среды, а главное, познает возможность 

воздействовать на динамикупредмета в соответствии со своим замыслом или 

теми задачами, которые ставитперед ним взрослый. Такая возможность 

непосредственного воздействия ребенкана окружающие объекты создает 

благоприятные условия для развитиясоотношения между формами наглядного 

и словесно-логического мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действийс 

предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 

собственныхвысказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, 

умозаключений. 

Словесное обобщение ребенком собственных действий ведет к 

возникновению исовершенствованию полноценных образов и оперированию 

ими в мысленномплане. Именно на этой основе формируются образы-

представления, которыестановятся более гибкими, динамичными.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по 

формированиюмышления направлено на развитие ориентировочной 

деятельности, наукрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительнойдеятельности: действием, словом и образом. 

Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных 

занятий 
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и в процессе решения ежедневных жизненных ситуаций.Специальные занятия 

по формированию мышления проводит учитель-логопед один раз в неделю на 

протяжении всех четырех лет обучения. 

В основе формирования элементарных количественных 

представленийлежит познание детьми дошкольного возраста количественных и 

качественных 

отношений между предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми 

толькотогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять между собой 

предметы игруппы предметов (множества). 

Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит 

воснове сопоставления предметов по форме, величине, 

пространственномурасположению и по количеству.Величина, форма, 

пространственное расположение предметов и их частейявляются внешними, 

хорошо воспринимаемыми признаками. Количество —особый признак, его 

надо выделить, абстрагировать от других признаковпредмета. На протяжении 

дошкольного возраста дети с ограниченнымиинтеллектуальными 

возможностями должны понять, что количество — особыйпризнак, 

независимый ни от каких других — ни от формы, ни от величины, ни отцвета 

предметов, ни от предметного назначения, ни от расположения впространстве. 

Количество должно приобрести для детей свое, особое значение. 

Основной задачей данного раздела является обучение детей 

умениямсопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

междуразличными множествами и элементами множеств.Этот подраздел 

программы имеет огромное значение как дляформирования системы знаний 

ребенка, так и для развития познавательныхпроцессов—восприятия и 

мышления. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у 

детейцелостного восприятия и представлений о различных предметах и 

явленияхокружающей действительности, а также представления о человеке, 

видах егодеятельности и взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются 

представленияо предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с 

окружающимобогащает чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к 

тому, что егоокружает. Важно научить умственно отсталого ребенка смотреть и 

видеть,слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное 

всловесных высказываниях. При формировании адекватных представлений об 

окружающем у детей создается чувственная основа для слова. 

Ребенокподготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений 

иотношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 
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В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и 

явленийприроды, а также о жизни и деятельности человека. Детей учим видеть 

ипонимать реальные причинные зависимости. При этом большое 

вниманиеуделяется экологическому воспитанию. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по 

следующимнаправлениям: 

- ознакомление с явлениями социальной жизни; 

- ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

- ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями природы. 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей 

сопределенным типом свойств, связей и отношений, специфических для 

даннойобласти действительности. Ознакомление с окружающим приведет 

ксущественным сдвигам в умственном развитии детей лишь в том случае, если 

имбудут даваться не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определеннаяцелостная система знаний, отражающая существенные связи и 

зависимости в тойили иной области. 

Планирование занятийпо ознакомлению с окружающим 

осуществляетсяпараллельно с работой, представленной в разделе о социальном 

развитии.Занятия проводятся 2—3 раза в неделю в первой половине дня и во 

второйполовине дня. 

 

 

«Речевое развитие».  

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей 

происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, 

впроцессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях 

поразвитию речи. 

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию 

мышления 

у детей создаются образы восприятия и представления об 

окружающейдействительности; происходит усвоение слов, обозначающих 

свойства и качествапредметов; усваиваются последовательности событии. Весь 

приобретенныйсоциальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается 

в слове, а самаречь получает адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию 

удетей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице 

взрослого,пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению 

жестовогоритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как 
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формамэмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением 

вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и 

продолжают развиватьсяи совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется 

иобобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других 

видовдеятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная 

речь.Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: 

формируютсяосновные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, 

познавательная,регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по 

коррекциизвукопроизношения у детей. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и 

подготовкуруки к письму, а также обучение элементарной грамоте. Последнее 

проводится вподготовительной к школе группе и в семье на седьмом году 

жизни ребенка.У детей формируют элементарные представления о звуко-

буквенноманализе. Эти занятия способствуют развитию у детей интереса к 

знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на новый 

уровеньобщения — элементарно-деловой — при контактах со взрослым и с 

коллективомсверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит 

вданный подраздел и проводится на специальных занятиях. Уже на 

начальномэтапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка,формированию хватания, выделению каждого пальца, становлению 

ведущейруки и развитию согласованности действий обеих рук.В ходе 

проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержанияпальцевой позы, 

переключения с одной позы на другую, одновременноговыполнения движения 

пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные имдвижения выполняются 

вначале по подражанию действиям взрослого, а затем всочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильныеобразы-представления. 

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации 

служит основой для становления типичных видовдеятельности, является 

предпосылкой для становления устной и письменнойречи, а также способствует 

повышению познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям начиная с первого 

годапосещения дошкольного учреждения. Упражнения проводятся на 

различныхзанятиях и в свободно организованной деятельности детей. 

Проведению этихупражнений с детьми обучаются также родители в ходе 

групповых ииндивидуальных консультаций.В целом занятия по подготовке 

детей к обучению грамоте ориентированына формирование не только учебных 

навыков, но и умения сотрудничать впроцессе осуществления совместной 
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познавательной деятельности, в ходе которого у детей повышается самооценка 

и совершенствуется умение даватьреальную оценку своей деятельности и 

результатам деятельности сверстников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

иценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляциисобственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта,эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности ксовместной деятельности со сверстниками,формирование 

уважительногоотношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей ивзрослых в Организации; формированиепозитивных 

установок к различнымвидам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту,социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей,любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательныхдействий, становление сознания; развитие воображения и 

творческойактивности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях,объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающегомира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве,числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах иследствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

ипраздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ееприроды, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматическиправильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевоготворчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи,фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылкиобучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитиепредпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формированиеэлементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки,художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанияперсонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельнойтворческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видахдеятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнениемупражнений, 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 наносящемущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкиепрыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений онекоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарныминормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, приформировании полезных привычек и 

др.). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности детей 7 лет в соответствии 

снаправлениями развития, представленными в пяти 

образовательныхобластях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственныхособенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

вниманиивзрослых и сверстников; 

-формировать у детей умение видеть настроение иразличные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость,огорчение), умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь). 

По развитию игровой деятельности: 

- формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий 

игр,игрушек, предметов быта. Учить детей обращаться к сверстникам с 

просьбойпоиграть; 
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-продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними;вызывать 

интерес к игрушкам и желание играть; 

-совершенствовать навыки восуществлении разнообразных предметно-игровых 

действий с использованиемигрушек. Продолжать учить понимать обращенную 

речь взрослого в видепоручений, вопросов, сообщений;- поощрять стремление 

детей совершатьотражательные действия за взрослым;- учить сопровождать 

игровуюдеятельность словами и репликами;- продолжать учить использовать 

игрушку всоответствии с ее функциональным назначением; 

- вызывать стойкий интерес кигре, учить взаимодействию в игре со взрослым и 

сверстником; 

- учить совершать с игрушкой:предметные действия,процессуальные 

действия,цепочку игровых действий,игру с элементами сюжета; 

- учить соотносить игрушки с потешками и стихами. 

Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой 

игры.«Девочка кушает», «Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание куклы 

вколяске», «Покатаем на машине», «Построим дом», «Вымой Кате ручки», 

«Катя заболела», «Кукла поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка», 

«Покатаемся намашине», «Покатаемся на поезде». 

По формированию первичных личностных отношений: 

- формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, 

именаблизких взрослых и сверстников; 

- учить называть свой возраст; 

- формировать удетей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельностисверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. Д.) 

 

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 восприятие.Развивать умение смотреть на предмет и 

изучать его взглядом (неподвижный,передвигающийся в пространстве); умение 

изучать взглядом простую сюжетнуюкартинку. 

2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования. Учить 

детейкласть и ставить предмет в нужное место, класть в банку мелкие 

предметы,нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять штырьки в 

отверстие доскиформ, нанизывать грибы на штырьки; строить башни из 
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кубиков. Знакомитьдетей с новой деталью конструктора - кирпичиком. Учить 

строить забор изкирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или квадратную 

пластину в одно изтрёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывать 

разрезнуюкартинку из двух частей. Учить детей размещать резко 

отличающиеся по формевкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, 

домик и т.д.);переворачивать бумажные страницы книг; указывать на 

отдельные элементырисунка. Учить подбирать предметы по образцу по цветы. 

Учить подбиратьпредметы к картинкам (выбор из пяти). Учить сличать и 

объединять предметыпо признаку величины. Учить сличать и объединять 

предметы по признакуформы. Учить сличать и объединять предметы по 

признаку цвета. В паре из двухпредметов учить выбирать большой и 

маленький. Развивать термическоевосприятие, учить различать твёрдые и 

мягкие предметы, шероховатые игладкие; из группы предметов отбирать 

одинаковые; находить один и многопредметов. Учить элементам рисования 

(пальцем, мелом, карандашом, штампом)– черкание, линия, клубок. 

Продолжатьразвивать навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», 

«Мячик»),складывание. 

По формированию целостной картины мира: 

Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельностичеловека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек 

заболел –обращается к врачу и т. д.) Формировать у детей временные 

представления: лето,осень, зима, весна; время суток: ночь, день. Узнавать на 

фотографии и вокружении членов своей семьи, знать их имена. Продолжать 

учить детейадекватно вести себя во время режимных моментов.  

По развитиюконструктивной деятельности:  

- поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений; 

- учить способам обследования предметов,включая простейшие опыты (тонет – 

не тонет, рвется – не рвется); 

- подводитьдетей к простейшему анализу несложных построек, развивать 

конструктивныенавыки и умения; учить различать и называть основные 

строительные детали(кубик, кирпичик, пластина); 

-учить сооружать несложные постройки, выполняяих по подражанию; 

-учить накладывать один кирпичик на другой (башенка). 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- учить понимать обращённую речь взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 

- формировать у детей коммуникативные способности. 
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1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят.Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на 

предметеразговора независимо от окружающей обстановки; выслушивать 

простуюинструкцию до конца. Развивать умение в течение 5-10 минут 

внимательнослушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине; 

умение слушатьрассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. 

Выполнятьдвухступенчатые инструкции типа «Подними и положи». 

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.Учить 

детейвыполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную двумя или 

тремясловами; по просьбе говорящего приносить знакомый предмет. 

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

изчетырёх предметов выбирать два в соответствии с 

функциональнымипризнаками, которые ему называют; из четырёх-шести 

картинок выбирать те, окоторых ему говорят: игрушки, фрукты, овощи, одежда, 

продукты питания,мебель, животные; указывать на 10 частей тела; указывать на 

изображение того,о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, баба-деда, мальчик- 

девочка. Учитьдетей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 

предмета из тех,что находятся в комнате. 

4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные 

слова.Учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет 

(«дай»,«хочу»); просить об услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться 

отпредмета, сообщать о событии. Учить детей помогать друг другу при 

одевании-раздевании, совместно манипулировать с игрушками, рассматривать 

книги. 

Рекомендуемые темы игр-занятий «Мы играем», «Что это?», «Найди 

свою 

игрушку», «Что надеваем?», «Что надела девочка?», «С чем это 

делают?»,«Разложи картинки», «Овощи», «Назови и положи правильно», 

«Огород», « Ктос нами живёт?» (домашние животные), «Кто к нам пришёл?», 

«Кто как кричит?»,«Кого мы встретили в лесу?», «Курочка- пеструшка», «Как 

зовут лошадку?»,«Зайчик и кошечка». 

5. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярночитать детям художественные и познавательные произведения. 

Формироватьпонимание прочитанного. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированныеиздания знакомых произведений, побуждать показывать их 

на картинках и вигровых ситуациях.Повторять знакомые и любимые сказки. 

Рекомендуемые русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-

трусишка…», «Гуси, выгуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит 
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зайка…», «Кот напечку пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Иди, весна,иди, красна…». 

Сказки: «Лисичка-сестричка и волк».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщать к миру художественной литературы; 

- учить умению слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

читают,рассказывают; 

- развивать эмоциональный отклик на услышанное; 

- пробуждать у детей интерес к музыкальным занятиям; 

- формировать первые музыкальные впечатления; 

- развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развивать эмоциональный отклик на продукты детского творчества. 

Музыкальные занятия. 

1. Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать 

музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку.  

2. Приучать подпевать слова, отдельныефразы,прислушиваясь к пению 

взрослого.  

3. Учить ориентироваться впространстве:двигаться в одном направлении, не 

мешая друг другу, собираться вместе поуказанию взрослого или по 

музыкальному сигналу.  

4. Учить водить хоровод,выполнять простейшие плясовые движения, 

согласовывая их исполнение с началом иокончанием звучания музыки. Менять 

движения в танце или игре по указаниювоспитателя или в соответствии с ярко 

выраженной сменой частей музыки попоказу воспитателя. Приучать выполнять 

простейшие плясовые движения впарах.  

5. Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух. 

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, 

«Осенняяпесенка» Александрова, «Веселая песенка»Левкодимова, «Зима» 

Карасевой,«Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у 

наших у ворот»р.н.м. «Грибок» Раухвергера. 

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, 

«ДедМороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» 

Попатенко,«Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м., «Жук» 

Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения. 
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Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» 

Раухвергера,«Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот 

снежок летит»,«Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» 

Ломовой, «Ах, вы,сени» р.н.м.Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками 

по усмотрению музыкальногоруководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», 

«До чего ж у нас красиво»Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со 

мной, дружок» Арсеева,«Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний 

хоровод по усмотрениемузыкального руководителя.  

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в 

гости»Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихие 

игромкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в 

куклой»Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по 

усмотрениюмузыкального руководителя. 

Рисование 

Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, 

учитьнабирать краску на кисть. Учить детей различным приемам рисования; 

всемворсом, примакиванием, кончиком кисти. Воспитывать аккуратность при 

работес краской. Познакомить детей с круглой формой (круг, клубок, 

солнышко).Учить промывать и протирать кисть после окончания работа. Учить 

узнавать вготовом изображении реальный предмет. Продолжать учить 

оказыватьпосильную помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, 

складыватьоборудование. Продолжать развивать мелкую моторику рук детей, 

знакомить снетрадиционным способами изображения (печатание сухими 

листьями, губкой,кусочком поролона). 

Лепка 

Продолжать работать над созданием у детей положительного 

эмоциональногоотношения к лепке. Воспитывать желание играть с поделками. 

Знакомить детейс новыми приемами лепки: учить раскатывать пластилин 

круговымидвижениями («Колобок»); учить делить кусокпластилина на две 

части путемотщипывания. Учить детей по словесной инструкции педагога 

лепить предметы,похожие на палочку, мячик. Учить детей работать аккуратно; 

после занятияпротирать доски. Продолжать развивать мелкую моторику детей, 

учить работатьс тестом, глиной. 

Аппликация 

Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить 

самостоятельноработать с кистью, клеем. Учить детей по словесной 

инструкции воспитателябрать определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). Учитьдетей соотносить предмет, картинку, слово. Учить 

использовать в аппликациидругие материалы: сухие листья, семена. 
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Продолжать учить детей работатьаккуратно, пользоваться салфеткой, мыть 

руки после работы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепленияздоровья, для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий 

впедагогический 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 

веревкурукой, ходить по дорожке, по следам; - учить переворачивать из 

положения лежа на спине в положение лежа на животеи обратно; 

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

иготовиться 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 под руководством медицинских работников проводить 

комплексзакаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце,вода) в сочетании с физическими упражнениями. Обеспечить 

пребывание детейна свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовать и проводитьразличные подвижные игры. Обеспечить 

полноценное питание, витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды,прически. Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться,соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места). 

Продолжать совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться 

ложкой;есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом).По 

включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий:Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательногорежима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 8-10минут). Во время непосредственной образовательной 
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деятельности и впромежутках проводить физкультминутки длительностью 1-3 

минуты.Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных 

функций,снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 

дыхательнаягимнастика, двигательные разминки, упражнения для релаксации и 

т.д.). 

1 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 

ориентироватьсяв пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по 

извилистой линиимежду игрушками за воспитателем; учить детей ходить по 

кругу, держась заруку. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 

м.).Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на 

полудоске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку 

(выс. 1м.) и спускаться с нее произвольно. 

2 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии 

междупредметами (кеглями). 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой рукой 

вдаль; учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей 

прокатыватьмячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить детей 

бросать мячи вкорзину из-за головы (выс. корзины 1-2 м. расст. 1,5 м.). 

Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу (выс.50 см.), учить влезать 

погимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и ног. 

3 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между 

предметами,ходить по шнуру, лежащему на полу. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя 

руками;учить ударять мяч об пол и ловить его. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке(с 

помощью взрослого), стараться согласовать движение рук и ног. 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве 

зала,комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать 

развиватькоординацию движений: учить детей ходить по извилистой дорожке 

междупредметами; продолжать учить детей ходить с перешагиванием через 

предметы. 

Учить детей ходить, держа руки на поясе. 
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Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом (диам.6-8 

см.)в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч двумя 

руками из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи в горизонтальную 

цель. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке 

испускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение рук и ног. 

Рекомендуемые подвижные игры. «Филин», «Кто ходит и летает», «Где 

самыйбольшой мяч», «Ель, елка, елочка», «Мячик покатился», «Найди свой 

цвет»,«Поезд», «Пузырь», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития 

Для детей с синдромом Дауна в ДОУ разработан индивидуальный 

планработы, составленный с учётом индивидуальной программы 

реабилитацииребёнка - инвалида и план мероприятий для социальной 

реабилитации. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

МДОУ:воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем,педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- формирование способов усвоения детьми с ограниченными 

возможностямиздоровья (ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметамиокружающей действительности; 

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в 

развитиипознавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме 

коррекционно- развивающих индивидуальных занятий. Они носят игровой 

характер,насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а 

такжедругими видами детской деятельности, характерной для дошкольного 

возраста. Педагоги МДОУ соблюдают следующие требования при 

проведениикоррекционно-развивающих занятий: 

- в занятии должны участвовать все дети группы, кроме тех, у которых 

кмоменту проведения занятия наблюдаются симптомы 

патологическихсостояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи; 
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- коррекцию нарушения познавательной деятельности и 

сопутствующихотклонений посредством вариативного усвоения программного 

материала; 

- соблюдение режима: строгий регламент времени, недопущение 

психическогопереутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, 

оптимальноечередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, 

дружелюбие итерпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание 

имнеобходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны 

учитыватьсяособенности развития детей дошкольного возраста с синдромом 

Дауна. 

Коррекционно-развивающее занятие детей 4-5 лет – до 20 минут, 5-6 лет 

– до 20 – 25 минут, 6-7 лет – до25-30 минут. Его продолжительность может 

быть сокращена в зависимости отнасыщенности, целей занятия и 

индивидуально-типологических особенностейдетей. 

Индивидуальные занятия проводятся с ребёнком ежедневно. 

Ихпродолжительность и содержание зависит от индивидуальных 

особенностейребёнка. Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности вгруппе для детей с синдромом Дауна может быть сокращена. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется 

всоответствии с комплексно-тематическим планом, 

обеспечивающимконцентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение,что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражаетпреемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы,обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

 

2.4. Особенности взаимодействия коллектива МДОУ с 

семьямивоспитанников 

Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у 

детейположительных и отрицательных качеств личности, 

руководятсамообразованием родителей, развивают у них стремление 

ксамосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и 

комфортныхусловий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно 

работают надединством педагогических требований в семье и детском саду. 

Используютсяразличные формы сотрудничества с семьей: информативные 

(индивидуальныебеседы, консультации, родительские собрания, папки-

передвижки),исследовательские (анкетирование, тестирование). 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения 

являетсявоспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения.Педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания,терпимости и упорядоченности деятельности, является условием 

полноценногоразвития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативныйребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлятьпознавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеетсубъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровняразвития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения,свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты 

егоориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность 

ребенкаявляется основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием егоразвития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

ростаинтеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее 

ребенокотдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникаетпотребность всовместной деятельности с взрослым. В этой фазе 

ребенокособенно восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего 

детскогосадаиспользуют различные формы взаимодействия ребенка и 

взрослого –носителязнаний, благодаря чему содержательнее становится 

собственная активностьребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникаетряд специфических видов детской деятельности, 

выполнение которыххарактеризуется высоким уровнем самостоятельности и 

оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без 

помощивзрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истиннодетская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментированиеи игра - важнейший вид поисковой деятельности. Однако 

у детей с ОВЗ безактивирующей и организующейдеятельности взрослого этого 

не происходит. 

Педагог организует экспериментирование, которое лежит в основе 

любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

Педагогучит ребенка сначала примерять вкладыши по размеру, решая 

проблемнуюситуацию – «войдет-не войдет», перекладывать кастрюльки и 
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крышки и т. д.;затем – переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, 

тарелочек –чтобыответить на вопрос: сколько же воды в стакане? и т.д.Чтобы 

такаяпознавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающийэффект в группе созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

иинтересы детей конкретной группы; - родители информированы обо всём, что 

происходит в жизни ребенка: чем онзанимался, что нового узнал, чем ему 

нужно помочь в поиске нового и т.д.  

Приорганизации работы по поддержке детской инициативы 

педагогипридерживаются следующих принципов: 

• деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

всовместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

• вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимальногосамовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода изпроблемной ситуации. 

• креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свойтворческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы 

удетей повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ 

особенноважно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательнойдеятельности. Наиболее эффективными формами работы, для 

поддержкиинициативы детейс ОВЗ являются: 

• коррекционно-развивающие занятия. В процессе 

непосредственноорганизованной познавательной детской деятельности педагог 

поощряет любоепроявление активности, инициативы и самостоятельности. 

Использует большоеколичество разных приёмов, соответствующих уровню 

психологическогоразвития каждого ребёнка с ОВЗ; 

• совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

иэкспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную 

проблему,проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на 

основесамостоятельных практических действий; 

• наблюдение и труд в уголкеприроды. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитательный процессприродные объекты и различную 



35 
 

деятельность с ними. Это положительносказывается на познавательной 

активности и общем психическом состояниидетей с ОВЗ; 

• совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметоврукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям 

самимпридумать, как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагаютвыбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают возможные 

способыдействий, оставляя конечный выбор за ребёнком. 

• самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают 

детскуюсамостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 

упражнял себя вумении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиватьсяпоставленной цели. 

• сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелитьродителей на необходимость поддержания в ребенке 

пытливости,любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей 

вобразовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняютсясовместно). 

• игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условиядля 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 

имеющихсяонтогенетических недостатков. В специально организованной 

педагогом игревоспитываются активность, самостоятельность, инициативность. 

Ребёнок учитсядействовать коллективно, закладываются основы продуктивной 

коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, 

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

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

способствуетповышению познавательной активности инициативности детей с 

ОВЗ. 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализациипрограммы с учётом специфики образовательных 

потребностей(синдром Дауна) 

При реализации данной программы педагог: 

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в 

томчисле и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач 

обучения,которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальныхвозможностей и способностей; 

• учитывает генетические закономерности психического развития 

ребенка,характерных для становления ведущей деятельности и 

психологическихновообразований в каждом возрастном периоде; 
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• реализует деятельностный подход в организации целостной 

системыкоррекционно-педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении 

оведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны 

ближайшегоразвития; 

• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- 

педагогическийпроцесс; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их 

новымсодержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в 

процессеспециальных занятий с детьми; 

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению 

детейчерез изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемовработы; 

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование 

ихдляразвития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватногоповедения; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия 

дляактивизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения ребенка в каждом возрастном периоде с 

цельюпланирования и осуществления коррекционного воздействия, 

направленного нараскрытие потенциальных возможностей развития ребенка.  

С цельюобеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют 

различныекоррекционные технологии, способствующие сглаживанию 

нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с 

особымиобразовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств 

реализацииданных технологий определяется педагогом индивидуально, с 

учётом структурыдефекта и коррекционных задач. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения 

участвовать вразличных видах творческой деятельности (пении, танцах, 

музыкальных играх,игре на инструментах, театрализованной деятельности. 

Педагоги ДОУ активнопривлекают родителей к участию и подготовке 

праздников, мероприятий. Дляорганизации мероприятий, событий и 

праздников используется комплексно-тематическое планирование, соблюдается 

принцип сезонности. 

Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка и др.), 

общими(«Новый год», «Осень к нам пришла» и др.), для всех детей детского 

сада («Деньзащиты детей» и др.). 

Традиционно в ДОУ устраиваются выставки лучших детских рисунков к 

различным праздникам («День защитника Отечества», «День матери» и др.); 

фото выставки с участием родителей («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Мойлюбимый город» и др.); выставки поделок («Символ года», «Огород на 

окне » идр.); акции («День птиц», «День защиты Земли» и др.). Традиционно 

каждый годв ДОУ отмечаются праздники: «День матери», «День здоровья», 

«Новый год»,«8 марта», «День защитника Отечества», «День защиты детей», 

«Выпуск вшколу» и др. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ОО обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО, а 

также территории, прилегающей к нему для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОО обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
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разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОО полностью 

обеспечивает реализацию Программы: 

 созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 

образования детей с ОВЗ;  

 учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учитываются возрастные особенности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда ОО содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы: 

 Образовательное пространство ОО оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе, техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в уголках ОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

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

Вариативность среды предполагает: 
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 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Содержание всех пространственных зон развивающей предметно – 

пространственной среды ОО подчинено одной главной цели – развитию 

способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует 

основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Спецификой создания развивающей предметно-пространственной среды 

является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с 

синдромом Дауна. Пространство должно: учитывать интересы и потребности 

ребенка с синдромом Дауна, характеризоваться относительным постоянством 

расположения игровых материалов и предметов мебели, быть 

неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки 

подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации 

отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены, и педагог 

располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, 

состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом.  

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать 

наглядное расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых 

заданий, игры и дидактические материалы:  

 для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с 

правосторонним и левосторонним латеральным предпочтением);  
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 при развитии элементарных математических представлений: визуальный 

ряд чисел, игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с 

опорой на индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению 

сравнению чисел с помощью знаков, игровые пособия по обучению 

выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению детей 

решать задачи;  

 подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко - 

буквенного анализа, символы звуков;  

 развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные 

инструменты, мелкие материалы для игр на столе – звери, птицы, семья, 

посуда, продукты, одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии 

сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;  

 физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, бассейн с шариками, 

мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, схемы игр и т.д.;  

 игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, 

кораблики, поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная 

мебель, посуда, продукты, одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. 

д.;  

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были 

упорядочены, каждый предмет находится на постоянном месте. Места 

промаркированы, что способствует самостоятельной уборке игрушек.  

Для визуализации развивающей предметно-пространственной среды 

используют:  

 фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в 

группе (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),  

 фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,  

 фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.),  

 информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и 

т.д.,  

 иллюстрированные правила поведения, 

 алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, 

переодевания на физкультуру, мытья рук и т.д.), 

 коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением 

эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о 

помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

Обязательной составляющей развивающей предметно-пространственной 

среды для ребенка с синдромом Дауна является оборудование уголка уединения 
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(зоны отдыха ребенка). Для этого используются: невысокие легкие 

передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие 

модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, 

фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и 

т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.  

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной 

адаптации ребенка в ОО. При подготовке ребенка к посещению детского сада 

необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима 

дня и распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с 

расстройствами аутистического спектра при восприятии информации в 

вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью 

используют визуальное расписание. Необходимость введения визуального 

расписания связана с тем, что у детей с синдромом Даунанедостаточно 

сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания зависит 

от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах 

используют фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. 

Многим детям с синдромом Даунатребуется использование индивидуального 

визуального расписания (в него могут быть внесены коррекционные занятия, 

дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с синдромом Даунанеобходимо 

обратить внимание на:соблюдение температурного режима, комфортного для 

ребенка,возможную специфическую реакцию ребенка на ткань постельного 

белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды в кране, звук 

вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий 

для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является размещение 

шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и спокойного 

засыпания ребенка с синдромом Дауна.  

Для некоторых детей с синдромом Даунасон в незнакомом месте 

является невозможным. При этом ребенок очень устает и дневной сон для него 

является физиологической потребностью. Для таких детей необходимо 

предусмотреть возможность ухода на время дневного сна домой и возвращение 

ребенка обратно после пробуждения. 

Для детей с синдромом Даунахарактерно стремление сохранить 

постоянные привычные условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в 

том числе в МДОУ приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к 

определенным блюдам, неприязнь к некоторым продуктам. Постепенно 

пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе адаптации 
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допускается организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома 

едой, а также пользоваться одноразовой или личной посудой. 

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, 

находящимся на определенной диете. Необходимо организовать прием детьми 

подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать 

образовательную организацию. 

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с 

синдромом Даунанравятся ощущения, получаемые от прыжков с высоты или 

падения на землю. Они часто не могут оценить уровень опасности, лишены 

«чувства края» и могут забираться очень ловко, быстро и довольно высоко. 

Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все меры 

безопасности. При этом у детей с синдромом Даунадолжен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: 

безопасные качели, батут и др. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация, реализующая АОП для 

воспитанников с синдромом Дауна, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников дошкольной образовательной 

организации, реализующей АОП, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации ― также квалификационной 

категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с синдромом Дауна. 

В реализации АОП для воспитанников с синдромом Даунапринимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, 

музыкальный работник.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  



43 
 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовкиолигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики.  

Воспитателидолжны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

пообразовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика» и по другим педагогическим 

специальностям с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог-психологдолжен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;   

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.   

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с 

расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом 

установленного образца. 
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Учитель-логопеддолжен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Инструктор по физической культуредолжен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;  

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;  

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет.  

При любом варианте профессиональной подготовки инструктор должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца.  

Музыкальный руководительдолжен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», 

«Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального 

образования) без предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки музыкальный 

руководитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные 

документом установленного образца.  

Учитель-дефектологдолжен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

олигофренопедагогики.  
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При необходимости дошкольная образовательная организация может 

использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые 

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с воспитанниками с синдромом Даунадля 

удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Содержание АОП разрабатывается и реализуется образовательной 

организацией на основе рекомендаций ППК ребенка-инвалида (при наличии) с 

обязательным участием педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда и других специалистов: 

Учитель - дефектолог: 

 при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов 

(они должны соответствовать возможностям ребенка и уровню развития 

когнитивных навыков), курирует изменения предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. Основной целью его работы является 

преодоление преград к самостоятельному участию ребенка с синдромом 

Даунав образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога 

оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми 

овладевать содержанием заявленной АОП, реализуемой педагогами, при 

созданных специальных условиях и др.; 

 при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, 

коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению программным 

материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

т.д.), ликвидацию пробелов в программном материале (при необходимости – 

введение альтернативной и облегченной коммуникации, глобального чтения и 

т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания 

инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др. 

Учитель-логопед:  

 при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам по МДОУ речевого режима, адаптации инструкций к 

заданиям, вопросов, текстов и других дидактических материалов, подборе 

художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, 

инсценировки по ролям и др.; 

 при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 
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инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др.  

Педагог-психолог:  

 при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

помощь в установлении контакта с ребенком с синдромом Дауна, подборе 

доступных для ребенка форм совместной деятельности со взрослым и с 

другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с 

синдромом Даунаи другими детьми, адаптации сценариев праздников и других 

мероприятий, участвует в разработке и реализации программ знакомства детей 

с синдромом Даунасо школой (на этапе завершения дошкольного образования), 

проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками 

образовательной МДОУ по особенностям развития и коммуникации с детьми с 

синдромом Дауна, консультирует родителей по участию в образовательном 

процессе и др.;  

 при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные 

отношения других детей к ребенку с синдромом Дауна; коррекцию 

нежелательного поведения; формирование социально-коммуникативных 

навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели 

психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, 

предсказание действий других на основе их желаний и мнений, обмана и др. 

Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях ППк 

МДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое обеспечение ― это общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды. Материально-техническое 

обеспечение дошкольного образования воспитанников с синдромом 

Даунадолжно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к МДОУ пространства; временного режима обучения; техническим 

средствам обучения; специальным дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

воспитанников с синдромом Дауна. 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование воспитанников с синдромом Дауна, 

должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным организациям, в частности:  

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной 

общеобразовательной программы для воспитанников с синдромом 

Даунадолжна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к:  

 участку (территории) и зданию МДОУ;  

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна 

обеспечивать возможность разных форм деятельности;  

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность МДОУ качественного горячего питания;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере 

лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с расстройствами аутистического спектра, (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями МДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное 

и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип МДОУ, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 
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заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с расстройствами аутистического спектра в количестве, необходимом 

для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей;  

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с расстройствами аутистического спектра, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио - и видео - 

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для МДОУ деятельности МДОУ по реализации программы.  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
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Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами 

органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальной 

образовательной организации в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителей указанной организации. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат 

на реализацию адаптированной для детей с расстройствами аутистического 

спектра основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении 

средней заработной платы для указанных педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете 
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нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику МДОУ предоставления 

государственных (муниципальных) услуги указанной категории потребителей. 

Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с расстройствами 

аутистического спектра должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.   

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание 

услуги по реализации Программы (𝑁) по формуле:  

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд) × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 

𝑘пед 

где  𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по 

отношению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, 

их укомплектования педагогическими работниками представлены ниже:  

Таблица 1 

Значения повышающего коэффициента 

для адаптированных программ, реализуемых в группах 

компенсирующей и комбинированной направленностей 

возраст 

детей  

режим  

пребывания, часов в 

день  

компенсирующие 

группы  

комбинированные 

группы  

  д
ет

и
 о

т 
3

-х
 д

о
 5

 л
ет

 3  9,25  9,7  

4  8,48  8,6  

5  7,9  7,78  

8  14,08  12,85  

9  12,53  11,19  

10  12,19  10,68  

10,5  12,04  10,44  

11  11,9  10,23  
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12  10,6  8,95  

13  11,03  9,17  

14  11,47  9,39  
  д

ет
и

 о
т 

5
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 
3  13,79  14,37  

4  12,71  12,82  

5  11,89  11,64  

8  14,13  12,84  

9  12,61  11,23  

10  12,29  10,72  

10,5  12,14  10,49  

11  12,01  10,28  

12  10,71  9,02  

13  11,15  9,24  

14  11,59  9,46  

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 

𝑁увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑁пр– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда административно-управленческих и обслуживающих работников, 

участвующих в реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nот - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления 

присмотра и ухода, определенные учредителем МДОУ в расчете на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nком - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

Nзд - нормативные  затраты  на  приобретение расходных материалов,  

потребляемых в процессе МДОУ реализации Программы, на содержание 

зданий и строений МДОУ, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

условий комплектования групп. Рекомендуемые значения коэффициента 

составляют:  

Таблица 4. 

Значения повышающего коэффициента  

для адаптированных программ, реализуемых в группах  

компенсирующей и комбинированной направленностей. 

возраст детей компенсирующие группы комбинированные 

группы 

от 3-х лет до 5-ти лет  2,6  1,3  

от 5-ти лет и старше  5,5  2,75  

 

𝑁с– нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые 

при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, определенные в расчете на одну услугу. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 

обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое 

значение коэффициента составляет от 2,59 до 3,2. 

𝑁пк– нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МДОУ 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

и МДОУ функционирования МДОУ. 
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Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников МДОУ, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах МДОУ и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том 

числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления МДОУ.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа 

для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.   

Дошкольные образовательные МДОУ должны реализовывать различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования.  

Дошкольные образовательные МДОУ выбирают для работы программы 

из числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом 

особенностей контингента конкретной группы или МДОУ. 

Для детей с синдромом Даунаобязательно должны быть предусмотрены 

занятия по коррекции недостатков двигательных, речевых и психических 

функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с синдромом Дауна: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Временной режим образования воспитанников с синдромом 

Дауна(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
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СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами дошкольной образовательной МДОУ. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы МДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Таким образом, при организации детской деятельности рекомендуется 

придерживаться следующих временных рамок с корректировкой по состоянию 

и самочувствию ребенка: 

Режим дня 

в группах дошкольного возраста 3 - 4 лет 

Холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 

 
Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми  

Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.40 100 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.40-11.40 60 мин. (1 ч.) Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.40 -12.00 20 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 30 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.00 60 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, 

подготовка к прогулке 

17.00-19.00 120 мин. (2 ч. .) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность), взаимодействие с 

семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

30 мин. Занятия 

180 мин.(3ч.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 
Режим дня 
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в группах дошкольного возраста 4-5 лет  

Холодный период года (с 01 сентября по 31 мая)  

 

 

 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми Подготовка к 

завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.40 100 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.40-11.40 60 мин.(1 ч) Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.40 -12.00 20 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.00 60 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, 

подготовка к прогулке 

17.00-19.00 120 мин. (2ч.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность), взаимодействие с 

семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

40 мин. Занятия 

180 мин.(3ч.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

Режим дня  

в группах дошкольного возраста 5-6 лет 

Холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми Подготовка к 

завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.40 100 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 
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10.40-11.50 70 мин.(1 ч. 10 мин.) Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.05 65 мин. Занятие. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

продуктивная деятельность), совместная деятельность, 

познавательно - исследовательская и продуктивная 

деятельность, подготовка к прогулке 

17.05-19.00 115 мин. (1ч. 55мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность), взаимодействие с 

семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

50 или 75 минут 

50 мин. 

25 мин. 

При организации занятия после дневного сна: 

- Занятия в первой половине дня 

- Занятие во второй половине дня 

185 мин. (3ч.05 мин.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

Режим дня  

в группах дошкольного возраста 6-7 лет  

Холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 12 мин. Утренняя зарядка 

13 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми  

Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.50 110 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.50-11.50 60 мин. Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.00 60 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, 

подготовка к прогулке 

17.00-19.00 120 мин. (2ч. 00 мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность), взаимодействие с 

семьями, взаимодействие с семьями, уход детей домой 
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ИТОГО 12 мин Утренняя зарядка 

90 мин. Занятия 

180 мин. (3 ч.00 мин.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержанияПрограммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном 

бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), 

двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для МДОУ данных видов деятельности 

в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным 

группам, отраженными в организационном разделе. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка МДОУ и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях 

и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

МДОУ режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

 

3.10. Методическое обеспечение программы 

Программный материал подбирается ориентировочно. Учитываются 

особенности развития детей с умеренной умственной отсталостью, их 

возможности к обучению и воспитанию, актуальный уровень развития, 

зонаближайшего развития и основные виды деятельности в данный 

возрастнойпериод. В учебно-методический комплекс индивидуальной 

образовательнойпрограммы для ребенка с синдромом Дауна вошли: 

 ФГОС Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

иобразовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДООдля детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет); 

Н.В.Нищева2016 год. 

 ФГОС Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группекомпенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) и рабочая программа учителя логопеда. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующеговида для детей с нарушениями интеллекта Е.А. Екжановой и 

Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детейдошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

 Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями 

вразвитии «Маленькие ступеньки». - Мойра Питерси, Робин Трилор и др. 
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 Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). М.: Теревинф, 2009.  

 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.  

 Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных 

занятий к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011.  

 Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009.  

 Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от 4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009.  

 Карасева Е.Г. «Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья» М., «Русское слово» 2014 

г.  

 Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013.  

 Лапп Е.А., Шипилова Е.В., «Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах и ответах» Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2014 г. 

 Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013.  

 Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011.  

 Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогическойпомощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: 

ЛОГОМАГ, 2013.  

 Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014.  

 Потопова О.Е. «Инклюзивные практики в детском саду», Издательство «ТЦ 

Сфера», 2015 г. 

 Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: 

Теревинф, 2005.  

 Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 

2010.  

 Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный 

подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009.  

 Сиротюк А.С. «Воспитание ребенка в инклюзивной среде», Издательство 

«ТЦ Сфера», 2014 г. 
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 Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014.  

 Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в 

соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015  

 Татарникова Г.М., Вепрева И.И., Кириченко Т.Т., «Индивидуальное 

сопровождение детей Группы риска» Волгоград: Учитель, 2015 г. 

 TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ 

«Открытые двери», 1997.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Методы коррекционно-педагогической диагностики освоения Программы  

Коррекционно-педагогическая диагностика — углубленное психолого-

педагогическое изучение воспитанников на протяжении всего периода 

дошкольного обучения; определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, а также выявление причин и источников нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Диагностика проводится специалистами 

индивидуально. Основное назначение диагностики: выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с синдромом Дауна для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Перечень рекомендуемых диагностических методик: 

 

Название методики 

(пособия) 
Сфера применения 

Забрамная С.Д., Боровик 

О.В. «Практический 

материал для 

проведения психолого – 

педагогического 

обследования детей» 

Пособие для психолого – медико – педагогических комиссий. 

Дифференциальная диагностика 

«Графический диктант» Диагностика готовности к школьному обучению.  Оценка умения 

ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способностьсамостоятельно выполнять требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому образцу 

«Запрещенные слова» Диагностика готовности к школьному обучению, особенностей 

волевой сферы.  Выявление уровня произвольности, определение 

сформированности «внутренней позиции школьника» 

«Разрезные картинки» Выявление сформированности наглядно – образных 

представлений, способности к созданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей 

«Рисунок человека» Выявление форсированности образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой 

моторики; составление общего представления об интеллекте 

ребенка в целом, его личных особенностях 

«Найди недостающий»  Диагностика сформированности умения выявлять закономерности 

и обосновывать свой выбор 

«Последовательные 

картинки»  

Выявление уровня развития логического мышления, способности 

устанавливать причинно – следственные зависимости в наглядной 

ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии 

последовательных картинок 

«4-й лишний»  Определение уровня развития логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребенка 
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«Закончи предложение»  Оценка умения вычленять предметно – следственные связи в 

предложении 

«10 слов»  Оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти  

«Домик»  Выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня развития произвольного 

внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой моторики руки 

«Вырежи круг»  Выявления уровня развития тонкой моторики пальцев рук 

«Лесенка»  Изучение самооценки ребенка»  

«На что это похоже»  Выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности 

и гибкости мышления 

«Рыбка»  Определение уровня развития наглядно – образного мышления, 

организация деятельности, умения действовать по образцу, 

анализировать пространство 

«Найди «семью»  Выявление уровня развития наглядно – образного мышления, 

элементов логического мышления, умения группировать предметы 

по их функциональному назначению 

«8 (10) предметов»  Анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка 

«Найди такую же 

картинку»  

Выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа, уровня 

развития наблюдательности, устойчивости внимания, 

целенаправленности восприятия 

«Времена года»  Выявление уровня сформированности представлений о временах 

года 

«Нелепицы»  Выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на нелепость рисунка 

«Найди домик для 

картинки»  

Выявление уровня развития наглядно – образного мышления, 

умения группировать картинки, подбирать обобщающие слова  

«Лабиринты»  Оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, 

концентрации, объема внимания, а также целенаправленности 

деятельности и особенностей зрительного восприятия  

«Матрешка»  Выявление сформированности понятия величины, состояние 

моторики, наличие стойкости интереса 

«Покажи и назови»  Выявление общей осведомленности ребенка 

«Коробка форм»  Оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений.  

«Угадай, чего не стало»  Оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания 

«Парные картинки»  Оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых 

объектах, наблюдательности, зрительной памяти 

«Цветные кубики»  Оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить 

одинаковые, знания названий цветов, умения работать по устной 

инструкции 

«Рисунок семьи»  Изучение взаимоотношений в семье ребенка 

Восьмицветовой тест  

М. Люшера (в адаптации  

Л.Собчик)  

Диагностика ситуативного или долговременного психического 

состояния человека 



63 
 

Приложение 2 

Особенности организации игровых уголков 

для детей с синдромом Дауна 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

10.  «Мой букварь». 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

14. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

17. Картотека словесных игр. 

18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

исовершенствования грамматического строя речи. 

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения корзинок, картинки для определения места звука в 

слове). 

20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 
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21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

22. Разрезной и магнитный алфавит. 

23. Слоговые таблицы. 

24. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

25. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Уголок «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

14. Карта родного города и района. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки. 

2. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 
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3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам. 

6. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

7. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку»).  

8. Палочки Кюизенера.  

9. Блоки Дьенеша.  

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками.  

Уголок науки и природы в групповом помещении  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

14. Игра «Времена года».  

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

Уголок математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  
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2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», и др.).  

4. Набор объемных геометрических фигур.  

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

6. Счеты, счетные палочки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей. 

Уголок моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками 

4. Игра «Составь из частей» 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Уголок «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров. 
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2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками 

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Уголок «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

3. Макет дороги. 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

Уголок художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель».  

Музыкальный уголок в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  
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3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок «Играем в театр» в музыкальном зале 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики.  

Уголок сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Уголок «Умелые руки» в групповом помещении  

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

3. Контейнер для мусора. 

4. Рабочие халаты, фартуки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  
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5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

15. Массажные и ребристые коврики.  
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Приложение 3 

Рекомендуемые дидактические игры и иное оборудование  

для детей с синдромом Дауна 

Название  

Блоки Дьенеша для старших «Праздник в стране блоков»  

Блоки Дьенеша для старших «Спасатели приходят на помощь»  

Блоки Дьенеша для старших «Поиск затонувшего клада»  

Волшебные дорожки (альбом-игра). Палочки Кюизенера. Для детей 2-х-3-х лет.  

Давайте вместе поиграем (альбом к блокам Дьенеша)  

Дом с колокольчиком (альбом-игра) Палочки Кюизенера. Для детей 3-х-5-ти лет.   

На золотом крыльце (набор игр с палочками Кюизенера)  

Страна блоков и палочек. Сюжетно-дидактические игры с межд.мат-ми: лог.блоками 

Дьенеша, цв.сч.палочкамиКюизенера.(для детей 4-7 лет)  

Чудо-кубики «Сложи узор» (альбом-игра) от 2 до 5 лет  

Чудо-кубики-2 «Сложи узор» (альбом-игра) от 4 до 8 лет  

Шарики-лошарики (мастерилка)  

Игрушка детская, деревянная: Головоломка «Пирамидка»   

Логические блоки Дьенеша  

Пирамидка деревянная Классическая №1(желтая) 4кольца  

Пирамидка деревянная Классическая №1(зелёная) 4кольца  

Пирамидка деревянная Классическая №1(красная) 4кольца  

Пирамидка деревянная Классическая №1(синяя) 4кольца  

Пирамидка «Зайчик» (дерево)  

Соты Кайе . Корвет  

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Математический планшет «Школа интересных наук»  

Кубики «Сложи узор»  

Соты Кайе /Корвет  

Бомик Кубик головоломка  

Бомик Рамка-вкладыш Круглые дроби  

Бомик Танграм Овал  

Бомик Танграм Листик  

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера для работы с детьми 3-7 лет.  

Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе поиграем.  

 Посудная лавка. Детям 5-8 лет. Кростики.  Кюизнер.  

Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики.  

Блоки Дьенеша для самых маленьких. (2-3 года)  

Деревянный конструктор (63 эл.) Для детей от трех лет.  

Набор «Конструктор» (70 деталей, цветной, деревянный).  

Три поросенка. Кукольный театр на руку.  

Демонстрационный материал 

Название  

Демонстрационный материал к БД и ПК (Корвет)  

Демонстрационный материал формата  А4  Продукты питания.   

Двадцать две картинки Времена года.   

Двадцать две картинки Игрушки.   

Двадцать две картинки Кто как растет.   
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Двадцать две картинки Мамы и детеныши.   

Мир в картинках. Высоко в горах.   

Мир в картинках. Животные домашние питомцы.  

Мир в картинках. Животные жарких стран.  

Мир в картинках. Собаки.  

Мир в картинках. Спортивный инвентарь.   

Мир в картинках. Ягоды лесные.   

Мир в картинках. Ягоды садовые.  

Мебель. Демонстрационный материал.   

Насекомые. Демонстрационный материал  

Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь. Демонстрационный материал  

Транспорт-2. Демонстрационный материал  

Транспорт-3. Демонстрационный материал  

Ягоды. Демонстрационный материал  

ДРМ Соблюдай правила дорожного движения.  

Природные зоны крайнего севера и тундры. Раздаточный материал  

Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 5-6   

Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 6-7  

Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 4-5  

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Млад.  

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Средн.  

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Стар.  

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Млад.  

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Сред.  

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Стар.  

Картотека предметных картинок Вып.1  

Картотека предметных картинок Вып.10  

Картотека предметных картинок Вып.11  

Картотека предметных картинок Вып.13  

Картотека предметных картинок Вып.15  

Картотека предметных картинок Вып.17  

Картотека предметных картинок Вып.18  

Картотека предметных картинок Вып.3  

Картотека предметных картинок Вып.4  

Картотека предметных картинок Вып.5  

Картотека предметных картинок Вып.6  

Картотека предметных картинок Вып.7  

Картотека предметных картинок Вып.8  

Картотека предметных картинок Вып.9  

Комплексы утренней гимнастики 4-5  

Комплексы утренней гимнастики 5-6  

Играйка №1. Нищева 

Играйка №11. Нищева 

Играйка №12. Нищева 

Играйка №13. Нищева 

Играйка №2. Нищева 

Играйка №3. Нищева 

Играйка –грамотейка №6. Нищева 

Играйка –грамотейка №9. Нищева 
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Играйка –собирайка №7. Нищева 

Играйка –читайка№8. Нищева 

История про Котика и Ёжика. Серии сюж.карт.  

Картинный материал к речевой карте 4-7 л.  

Москва – столица России. Нищева.  

Мы-спортсмены. Настольно-печатн.игры /3-5 л.  

Наш детский сад №2. Нищева.  

Наш детский сад. ОДР.Нищева.  

Новые разноцветные сказки +Диск. Нищева.  

Объемные картинки. Салагаева.  

Раз планета, два комета. Нищева.  

Мир природы. Животные.ОД рассказыванию.  

Мировая карта изобретений и открытий  

Играйте Все. Е. Турглан 

Школа светофорных наук  

Что такое хорошо, что такое плохо.  

Пожарная безопасность. С. Вохринцева.  

Природоведение. Атлас.  

Домашние животные. (На ферме, птичий двор)  

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. В.В. Гербова.  

Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5лет. Сочеванова Е.А.  

Мамы всякие нужны. Нищева Н.В.  

Первая книга. Читаем, считаем, играем.  

Зима. Наглядно-дидактическое пособие.  

Весна. Наглядно-дидактическое пособие.  

Армия России. Сухопутные войска.  

Как мы встречали весну. Для самых маленьких. (2-4 года)  

Мир природы. Животные.  

100 битв, которые изменили мир. Сталинград 1942-1943.  

Четыре времени года. Нищева.  

Национальные костюмы народов России. Вохринцева С.  

Мебель. Вохринцева С.  

Достопримечательности Москвы. Вохринцева С.  

Летние виды спорта. Вохринцева С.  

Зимние виды спорта. Вохринцева С.  

Одежда. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.  

Военно-морской флот. Вохринцев. С.  

Сухопутные войска. Вохринцев С.  

Национальные костюмы. Дальнее зарубежье. Вохринцева.С.  

Национальные костюмы ближнего зарубежья. Вохринцева С.  

Национальные костюмы. Народы России. Вохринцева С.  

Правила – наши помощники. Горская.  

Правила дорожного движения для детей.  

ОБЖ.Опасные предметы и явления. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.  

Дорожная безопасность. Вохринцева. С.  

Детский сад. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.  

Мой дом.   

Все работы хороши. Нищева.  
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Наглядно-дидактическое пособие. Один – много.  

Дорожные знаки. (4-7 лет) Бордачева И.Ю.  

Правильно или неправильно. Нагл-дидакт.пособие по разв.речи. Гербова В.В.  

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи. Нищева Н.В.  

Говори правильно. Наглядно-дидактическое пособие.  

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Часть 3.Професии. Человечки, 

схемы, знаки.  

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Часть 7.  

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы.  

Овощи. Плакат-лото-раскраска.  

Парные картинки. Растения. Медведко Г.Н.  

Тетрадь дошкольника. Учим правила дорожного движения. 6-7 лет.  

Как наши предки выращивали хлеб. Карточки для занятий в детском саду. 3-7 лет.  

Расскажите детям о Московском кремле. (3-7 лет)  

Город мастеров. Знакомство с профессиями. Обучающие карточки для детей от 3 до 7 лет.  

Лесные животные. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.  

Дорога и дети. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.  

ОБЖ. Безопасное общение. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.  

Словообразование. Наглядно-дидактическоеое пособие(5-7 лет)  

Зоопарк. Плакат-лото-раскраска.  

Весна в картинках.  

Хлеб в картинках.  

Злаки в картинках.  

Дорожные знаки в картинках.  

16 обучающих карточек. Земноводные и пресмыкающиеся.  

16 обучающих карточек. Птицы.  

16 обучающих карточек. Герои зарубежных сказок.  

Набор фигурок «Люди с ограниченными возможностями здоровья»  

Набор фигурок «Профессии»  

Демонстрационный материал по ИЗО деятельности. 

Название  

Смешные игрушки из пластмассы. Рабочая тетрадь.  

Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь.  

Жостовский букет. Рабочая тетрадь.  

Каргопольская игрушка. Рабочая тетрадь.  

Пластилиновые дорожки. Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 лет.  

Полоски и решетки. Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 лет.  

Разноцветные полоски. Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 лет.  

Аппликация без ножниц. 3-5 лет.  

Бумажные крошки. Художественный альбом для занятий с детьми 1-3 лет.  

Времена года. 1-3 лет.  

Пластилиновые прятки. Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 лет.  

Знакомим с натюрмортом. Курочкина.  

Знакомим с пейзажной живописью. Курочкина.  

Знакомим с портретной живописью. Курочкина.  

Филимоновская игрушка-свистулька.  

Знакомим со сказочно-былинной живописью. Курочкина.  

Лепка+аппликация. Изд.дом «Карапуз».  
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Раскраска. Мебель. Вохринцева С.  

Раскраска. Обувь. Вохринцева С.  

Раскраска. Музыкальные интсрументы.  

Раскраска. Игрушки.  

Демонстрационный материал для родителей. 

Название  

Логопед советует. Крупенчук. 

Материалы для оформления родительского уголка В2/с 2 до 3 л. 

Материалы для оформления родительского уголка Младш.гр./вып.1. 

Материалы для оформления родительского уголка Подг.гр./вып1/сентябрь-февраль 

Материалы для оформления родительского уголка Подг.гр. /вып2/март-август 

Материалы для оформления родительского уголка Средн.гр./вып1/ сентябрь-февраль 

Материалы для оформления родительского уголка В1/с 2 до 3 

Материалы для оформления родительского уголка Средн.гр./вып2/март-август 

Материалы для оформления родительского уголка. Старш.гр. /вып1/ сентябрь-февраль 

Материалы для оформления родительского уголка Старш.гр./вып2/ март-август 

Планшеты для информационных стендов в груп.раздев. 

Папка-передвижка Режим дня 

Добро пожаловать в экологию. Наглядная информация для родителей. Старш.дошк.возр. 

часть2. 

Добро пожаловать в экологию. Наглядная информация для родителей. Средн.дошк.возр. 

часть1. 

Безопасность дорожного движения. Информация для родителей и детей. 

Тематический уголок для ДОУ «8 Марта» 

Тематический уголок для ДОУ «Пожарная безопасность» 

Тематический уголок для ДОУ «Защитники отечества» 

Тематический уголок для ДОУ «Великая отечественная война» 

Художественная литература 

Автор, название, издательство  

А-п-п-п-чхи! Будь здоров!  

100 Говорящих картинок. Первые машины.  Азбукварик.  

100 Говорящих картинок. Первые слова.  Азбукварик.  

 Блестящие книжки. Игрушки.  Азбукварик.  

Большие глазки. Приключения на Ферме. Азбукварик.  

Волшебная ручка. Зайкин зоопарк. Азбукварик.  

Говорящая книжка: первые знания.  Времена года. Азбукварик.  

Говорящая книжка. Айболит. Азбукварик.  

Говорящая книжка. Вокруг света для малышей.  Азбукварик.  

Говорящая книжка. Мир животных и растений. Азбукварик.  

Говорящая книжка. Малышкина книжка.  Азбукварик.  

Говорящая книжка.  Путешествие в прошлое для малышей. Азбукварик.  

Говорящая книжка. Чьи домишки? Чьи детишки? Азбукварик.  

Говорящие плюшевые зверята. Воробьишкин дворик. Азбукварик.  

Говорящие плюшевые зверята. Лошадкина ферма.  Азбукварик.  

Говорящие плюшевые зверята. Лягушкин пруд. Азбукварик.  

Говорящие плюшевые зверята. Мишуткин Лес.  Азбукварик.  
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Голоса животных. В лесу. Азбукварик.  

Живые стихи. Мохнатый зоопарк. Азбукварик.  

Живые стихи. Радость в каждый дом. Азбукварик.  

Живые странички. Узнай меня.  Азбукварик.  

Живые странички. Узнай меня. Удивительное животное. Азбукварик.  

Книжка в книжке. Кто моя мама? Азбукварик.  

Книжка в книжке. Что мы кушаем? Азбукварик.  

Книжка-машинка. Паровозик-Непоседа. Азбукварик.  

Книжка-машинка. Трактор-Помощник. Азбукварик.  

Красный! Жёлтый! Зелёный! Азбукварик.  

Кубик знаний. Мои первые Игрушки. Азбукварик.  

Кубик знаний. Мои первые машинки. Азбукварик.  

Кубик знаний. Мои первые открытия. Азбукварик.  

Кубик знаний. Мои первые цвета и формы. Азбукварик.  

Любимые сказки о животных. У солнышка в гостях. Азбукварик.  

Любимые сказки о животных. Чьи это ноги? Азбукварик.  

Маленькие знатоки. Азбукварик.  

Матрёшка с веселыми частушками. Азбукварик.  

Мир вокруг. Животные морей и океанов. Азбукварик.  

Мир вокруг. Удивительная природа. Азбукварик.  

Моё тело. Азбукварик.  

Моя первая библиотека. Животные леса. Азбукварик.  

Музыкальный носик. Собачка учит формы. Азбукварик.  

Нажми – мы говорим! Лесные жители. Азбукварик.  

Половинка к половинке. Цвета и формы. Азбукварик.  

Половинка к половинке. Я и моя Мама. Азбукварик.  

Сударушка. Азбукварик.  

Сударушка. Русские праздники. Азбукварик.  

Тело человека. Азбукварик.  

Уроки Божьей коровки. Азбукварик.  

Ушки, хвостики, носы. Кто же прячется в пруду? Азбукварик.  

Фланелевые странички. Где моя мама? Азбукварик.  

Фланелевые странички. Кто в домике живет? Азбукварик.  

Шарики-обучарики. Животные для почемучек. Азбукварик.  

Говорящая книжка о теле человека для самых маленьких со звуковым модулем. Это Я. 

Азбукварик.  

Теремок. Большая панорама.  

Большой - не маленький  

Пазлы-книжка. Колобок. Бомик.  

Пазлы-книжка. Репка. Бомик.  

Пазлы-книжка. По-щучьему велению. Бомик.  

Пазлы-книжка. Красная шапочка. Бомик.  

Пазлы-книжка. Теремок. Бомик.  

Пазлы-книжка. Маша и три медведя. Бомик.  

Вот барашек.  

Кошкин дом. Вырубка с часами.  

Книжка для купания с игрушкой. Осьминог.  
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Книжка для купания.Ракета.  

Книжка любимому малышу. На севере.Ранок.  

Кокли-мокли/утешаем (1-3)  

Круть –верть Фигуры. Ранок.  

Кто у нас хороший? Игры с мамой на каждый день.  

Кто у нас хороший? Игры с мамой на каждый день.  

Лень-потягота/сон и пробуждение (1-3)  

Ляля, прыг!  

Магнитная Азбука для малышей. Пирамида открытий.  

Магнитная география для малышей. Пирамида открытий.  

Магнитная математика для малышей. Пирамида открытий.  

Заюшкина избушка и другие сказки. Моё солнышко.  

Мягкая книжка  

Мягкая книжка Весёлое путешествие. Мякиши Фокс  

Мягкая книжка Кошки-мышки. Мякиши Фокс  

Не обижайся. Проблемы поведения.  

Эй, ладошка.  

Пеку елку  

Пластилиновый петушок  

Поиграем!  

ПР Играем в сказку. Репка.  

ПР Играем в сказку. Теремок.  

ПР Играем в сказку. Три медведя.  

Мамы-детки. Глазки-мини.  

Про Мишку. Учимся самостоятельности  

Волк и семеро козлят. Проф-Пресс Больш. панорама.  

Колобок. Проф-Пресс Больш. панорама.  

Заюшкина избушка. Проф-Пресс Больш. панорама.  

Айболит. Проф-Пресс Вырубка больш.  

Краденое солнце. Проф-Пресс Вырубка больш.  

Муха – Цокотуха. Проф-Пресс Вырубка больш.  

Телефон. Проф-Пресс Вырубка больш.  

Теремок. Проф-Пресс Вырубка больш.  

Кот в сапогах. Проф-Пресс Вырубка больш.  

Баю-Баюшки-Баю. Проф-Пресс Глазки-мини  

Волк и семеро козлят. Проф-Пресс Глазки-мини  

Игрушки (кот). Проф-Пресс Глазки-мини  

Маша и медведь (Мишка в кепке). Проф-Пресс Глазки-мини  

Очень нужные машины. Проф-Пресс Глазки-мини  

 Петушок и чудо-меленка. Проф-Пресс Глазки-мини  

 А4 Колобок. Проф-Пресс Глазки.  

А4.Курочка Ряба. Заяц-Хваста. Проф-Пресс Глазки.  

А4. Репка. Пузырь, Соломинка и Лапоть. Проф-Пресс Глазки.  

Теремок. Проф-Пресс Глазки.  

Бармалей. Проф-Пресс Глазки.  

Бременские музыканты. Проф-Пресс Глазки.  

Кто большой. Кто маленький? Проф-Пресс Глазки.  
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Ладушки-ладошки. Проф-Пресс Глазки.  

Лисичка-сестричка и волк. Проф-Пресс Глазки.  

Любимые игрушки. Проф-Пресс Глазки.  

Машины. Проф-Пресс Глазки.  

Мойдодыр (Щенок). Проф-Пресс Глазки.  

Обитатели жарких стран. Проф-Пресс Глазки.  

Сорока-Сорока. Проф-Пресс Глазки.  

Малышам – животные Африки. Проф-Пресс Глобус.  

Малышам – животные России. Проф-Пресс Глобус.  

Любимые стихи и потешки для маленьких. Проф-Пресс   

Колобок. Проф-Пресс КН-Панорама  

Теремок. Проф-Пресс КН-Панорама  

С Новым годом! Стихи малышам. Проф- Пресс   

Крутые тачки. Проф-Пресс Машинки.  

Важные машинки. Проф-Пресс Машинки.  

Стихи на ночь малышам. Проф-Пресс Месяц.  

Маша и медведь, и другие сказки. Проф-Пресс Моё солнышко.  

Репка и другие сказки. Проф-Пресс Моё солнышко.  

Мои первые сказки. Проф-Пресс МПК  

Мои любимые сказки. Проф-ПрессМПК  

Кошкин дом. Проф-Пресс Пазлы.  

Курочка Ряба. Проф-Пресс Пазлы.  

Репка. Проф-Пресс Пазлы.  

Айболит. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Баю-Баюшки-баю. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Раз,два, три, Ёлочка, гори! Проф-Пресс Р.Н.С.  

Стихи для мальчиков. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Стихи для самых маленьких. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Стихи и загадки малышам. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Стихи малышам. Степанов. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Стихи о маме малышам. Проф-Пресс Р.Н.С.  

Чтобы небыло беды. Проф-Пресс Р.Н.С.  

С добрым утром. Проф-Пресс Сказочный домик.  

Басни. Проф-Пресс Страна Детства  

 Сказки дедушки Корнея. Проф-Пресс Страна Детства  

В мешке у Дедушки Мороза. Проф-Пресс ЦК А4.   

Колобок. Проф-Пресс ЦК А4.  

Новогодняя история. Проф-Пресс ЦК А4.  

Вершки и корешки. Проф-Пресс ЦК  

Времена года. Проф-Пресс ЦК  

Гоночные тачки. Проф-Пресс ЦК  

Идет коза рогатая. Проф-Пресс ЦК  

Каравай. Проф-Пресс ЦК  

Курочка Ряба. Проф-Пресс ЦК  

Три поросенка. Проф-Пресс ЦК  

Федорино Горе. Проф-Пресс ЦК  

Гадкий утенок. Проф-Пресс Яичко.  

Кто родился из яйца? Проф-Пресс Яичко.  

Пышка-лепышка на нас глядела/кормление (1-3)  
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Книжка-пазл. В песочнице. Ранок.  

Играем и растем. Книжка веселых сравнений. Ранок.  

Расти малыш.  

Семья. Дикие животные.  

Семья. Домашние животные. Домашняя школа Монтессори.  

Сидит ёжик на березе/веселим и забавляем (1-3)  

Топ и Хлоп  

Ты да я – друзья!  

Дикие животные.Книга озвуч. (10 кнопок). Умка.  

Мои любимые машинки. Книга озвуч. (10 кнопок). Умка.  

ЦК. Большие и маленькие машины.  

ЦК. Весёлые скороговорки для малышей.  

ЦК. Крутые тачки.  

ЦК. Кто в лесу живет.  

ЦК. Ладушки-Ладошки  

ЦК. Мой любимый зоопарк  

ЦК. Соломенный бычок, смоляной бочок  

ЦК. Топ- Топ-Топотушки 

Что мы делали зимой  

Что-то будет!  

Школа Семи Гномов 0-1 год. Полный годовой курс.  

Школа Семи Гномов 1-2 год. Полный годовой курс.  

Школа Семи Гномов 2-3 год. Полный годовой курс.  

Школа Семи Гномов 3-4 год. Полный годовой курс.  

ШСГ Первый год обучения. Квадратик и кружок.  

ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают машины?  

ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают машины?  

ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают профессии?  

ШСГ Четвертый год обучения. Что лежит в лукошке.  

ШСГ Четвертый год обучения. Я не буду жадным.  

Грамматика в картинках. Говори правильно.  

Грамматика в картинках. Множественное число.  

Грамматика в картинках. Один много.  

Грамматика в картинках. Словообразование.  

Раскраска напольная. Календарь. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. Морская сказка. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. Солнечная полянка. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. В мире животных. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. Подводный мир. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. Утро на ферме. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. Транспорт. Пирамида открытий.  

Раскраска напольная. Времена года. Пирамида открытий.  

Альбом игр и упражнений. По ступенькам знаний шаг 3. Ранок.  

Альбом игр и упражнений. По ступенькам знаний шаг 4. Ранок.  

Курочка Ряба и десять утят. С. Маршак.  

Две беды. Волков В.  
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Приложение 4  

Диагностические инструментарии Программы 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в 

условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего 

числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально присутствующий 

опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие уровни 

осуществления деятельности:  

Показатели самостоятельности воспитанника.   

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним). 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого. 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого. 

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или 

вербально). 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу. 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и 

операцийвнутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться 

следующей градацией и условными обозначениями: 

 действие (операция сформировано) – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – 

«ЧАСТИЧНО»; 

 действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». 

1. Пример итогового протокола наблюдения за свободным поведением 

ребенка 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате  Постоянно передвигается по комнате, нигде не 

задерживаясь  

Движения  Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, 

перебирает пальцами; Мышцы напряжены  

Мимика  Лицо амимичное: «застывшее» выражение 

лица; иногда улыбается 

К каким предметам подходит,  

берет; что с ними делает  

Предпочитает:    

1) предметы небольшого размера 

(детали от конструктора, кольца пирамидки) 

— сжимает их в руке, перебирает;  

2) предметы, издающие звук 

(погремушка);  

3) предметы, приятные на ощупь 

(резиновый мячик, мешочек с песком), 

сжимает, перебирает, прислушивается  
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Спонтанные самостоятельные 

вокализации, слова, предложения  

Вокализации (тянет гласные звуки) почти 

постоянно  

Настроение и эмоциональные реакции  Ровное настроение; нет видимых проявлений 

эмоций  

Как реагирует на приближение другого 

человека  

Продолжает заниматься тем, чем занимался до 

этого  

Спонтанный взгляд на другого  Взгляд в сторону другого при обращении по 

имени; нет спонтанного взгляда в глазах  

Реакция на тактильный контакт  Нравится, когда кружат, качают — подходит, 

тянется к взрослому  

Реакция на попытку вмешаться в занятия, 

в игру  

Уход  

Спонтанное взаимодействие с другим 

человеком  

Обращается за помощью — тянет за руку 

взрослого, если не может достать 

привлекательный предмет  

На какие предметы, предложенные 

взрослым, обратил внимание  

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика  

Реакция на комментирующую речь 

взрослого  

Нет видимого изменения поведения  
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Приложение 5 

Диагностическая таблица освоения индивидуальной программы 

 

Фамилия, имя ______________________________, возраст _______ 

 

Критерии и показатели 
Сроки Примечания 

октябрь декабрь май  

Речевое развитие 

- активно употребляет слова, 

обозначающие предметы и 

явления (по лексическим темам); 

- владеет навыками словообразования; 

- отчетливо произносит слова в 

предложении; 

- правильно согласовывает слова в 

предложении; 

- понимает значение предлогов и слов, 

обозначающихпространственные 

отношения; 

- строит предложения с союзами, 

предлогами; 

- составляет рассказы: 

из личного опыта,  

по сюжетной картине, 

рассказы-описания;  

- отвечает на вопросы; 

- пересказывает небольшие тексты; 

- драматизирует небольшие 

произведения 

    

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия и подготовка к 

обучению грамоте: 

- сформирована артикуляционная 

моторика; 

- формировано звукопроизношение; 

- развит речевой слух; 

- узнает и выделяет звук из слова; 

- различает гласные и согласные 

звуки; 

- владеет навыками звукового анализа 

слова; 

- имеет представление о слове, 

предложении; 

- составляет условно-графическую 

схемупредложения  

    

Познавательное развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений: 

- знает состав числа 2-5; 
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- считает в пределах 10; 

- сравнивает две группы предметов; 

- ориентируется на листе бумаги; 

- записывает числа до 10; 

- пользуется знаками и 

обозначениями; 

- решает простые задачи; 

- знает геометрические фигуры. 

Ознакомление с природой 

Имеет представления: 

- о сезонных изменениях в природе; 

- о растениях;  

-о животных. 

Ознакомление с жизнью и трудом 

взрослых: 

- знаком с трудом людей ближайшего 

окружения; 

- знаком с отдельными объектами 

ближайшего окружения; 

- знает сведения о себе и своей семье, 

о 

предметах быта и труда людей 

Сенсорное развитие 

- различает цвет форму, величину, 

предметов; 

- различает правую и левую сторону; 

- ориентируется в пространстве: 

по наглядному образцу 

по словесному указанию 

    

Умственное развитие 

- составляет группы предметов; 

- обобщает предметы; 

- различает части предмета и целый 

предмет; 

- определяет простейшие причины 

наблюдаемых объектов и событий 

    

Социально - коммуникативное 

развитие(игровая деятельность): 

- придумывает и развивает сюжет 

игры; 

- принимает на себя роль; 

- выполняет игровые действия; 

- использует предметы-заместители; 
- играет в группе детей; 

- понимает и выполняет правила игры 

    

Заключение и рекомендации: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Родители ознакомлены______________________________________________ 

«________»___________________________20_____г. 


