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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) 

разработана для организации обучения воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья с легкой умственной отсталостью. По 

заключению  воспитаннику присвоен статус: легкая умственная отсталость.     

Рекомендовано     обучение по     адаптированной образовательной  

программе. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (утв. пр. Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Лебяженский детский сад»; 

-основной образовательной программы МБДОУ «Лебяженский 

детский сад»; 

-примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной 
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недостаточностью. 

- использованы материалы «Диагностика-развитие-коррекция: 

Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др. - СПб.: ЦДК им. 

Проф. Л.Б. Баряевой, 2012 

Программа рассчитана на один учебный год и подразумевает 

проведение коррекционно-развивающей деятельности с воспитанником с 

ограниченными возможностями здоровья (легкой умственной отсталостью), 

далее (ОВЗ Л УО) старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ ЛУО, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

ребенка.  

Программа включает три основных раздела: целевой содержательный и 

организационный. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ЛУО, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

ребенка.  
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Программа включает три основных раздела: целевой содержательный и 

организационный. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий для всестороннего развития 

личности, осуществления коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ) с легкой умственной отсталостью. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

в том числе его эмоционального благополучия и оказания 

своевременной комплексной коррекционной помощи с учётом 

индивидуальных особенностей его развития; 

2.формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка; 

3.формирование общей культуры личности ребенка, развитие 

его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

4.объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах семьи, общества; 

5.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции нарушений в развитии ребенка. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
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1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у ребенка в 

индивидуальной, личностной, речевой сфере. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, в том числе его эмоционального благополучия. 

3. Развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

основу создания Программы положены следующие принципы 

дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий требований, методов возрасту и особенностей развития). 

Формирование Программы основываются на следующих подходах: 

- личностно – ориентированный подход, который предусматривает 

создание условий для развития личности на основе ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания личности, ее 

интеллектуальности и нравственной свободы, право на уважение; 
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- суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к 

ребенку с ЛУО. Индивидуальный подход, необходим каждому ребенку, 

т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные силы и слабые стороны; 

- аксиологический (ценностный) подход предусматривающий, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих 

возможностей, самосовершенствование, возможно только в условиях 

взаимоотношениях с другими людьми, построенные по принципу 

диалога; 

- средовой подход, который предусматривает использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения 

максимальной эффективности коррекционно – образовательной работы 

с ребенком учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности ребенка; 

- структура отклоняющегося развития и варианты ЗПР; 

- знания о здоровье воспитанника и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и 

предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизование, процессов обучения, коррекции и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающие физическое, 

социально – личностное, интеллектуальное и художественно – 

эстетическое развитие ребенка; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом или психическом развитии и дошкольного 

образования ребенка с органическими возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей; 
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- взаимодействие с семьей воспитанника для обеспечения 

полноценного развития ребенка; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

Психолого-педагогические особенности развития: 

Восприятие:  не устанавливает пространственные отношения; низкий 

темп восприятия. 

Внимание: непроизвольное, не умеет сосредоточиться на задаче, 

не устойчивое, переключаемость низкая, характер отвлекаемости - 

отсутствие интереса. 

Память: недостаточная прочность запоминания. 

Кратковременная память преобладает над долговременной, требуется 

постоянное подкрепление и многократное повторение. 

Речь не сформирована, не воспроизводит отдельные слова, 

фразы. Обращённую речь понимает, выполняет отдельные речевые 

инструкции, используя помощь педагога. Частично использует 

жестовую коммуникацию. 

Игра – играет один, игры непродолжительны по времени, в 

основном производит манипуляции с предметами, при этом хаотично 

передвигается по помещению.  

Продуктивная деятельность.  Ведущая рука - правая. Слабый 

уровень развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации. К 

художественно-продуктивной деятельности интерес не проявляет. 

Ведущая рука правая. Крупная и мелкая моторика развиты 

недостаточно. Навыки самообслуживания соответствуют возрастным 

нормам. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры освоения АОП воспитанником старшего 
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дошкольного возраста с ОВЗ УО 6 – 7 (8) лет: 

• Здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании; 

• Благодарит за услугу, за подарок, за угощение; 

• Адекватно ведет себя в знакомой и не знакомой ситуации; 

•Проявляет доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

• Проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий; 

•Адекватно реагирует на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение со стороны окружающих; 

• Проявляет интерес к познавательным задачам (производит 

анализ проблемно-практической задачи; выполняет анализ наглядно-

образных задач; называет основные цвета и формы); 

• Сопоставляет и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; • 

Выполняет задания на классификацию картинок; 

• Партнер в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращается к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельности; 

• Самостоятельно участвует в знакомой подвижной игре; 

• Самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• Положительно реагирует на просьбу взрослого убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском 

саду и дома; 

• Проявляет самостоятельность в быту, владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

• Уважает труд взрослых и положительно относиться к его 

результатам. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: - не подлежат 

непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики 

развития воспитанника, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в 

ходе образовательной деятельности; 

– карту развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития; 

-  разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка 

1.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

индивидуального развития воспитанника. 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение 



12 
 

наличия условий его индивидуального развития в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными 

склонностями. 

Участниками образовательных отношений, включенными в 

реализацию оценки индивидуального развития ребёнка, являются: 

-  воспитанники; родители (законные представители);  

- педагогические работники и администрация Учреждения. 

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится 

педагогами в ходе мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого 

используются только для оптимизации образовательной работы и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории ребёнка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития. 

Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в 

повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с  ним. 

 Наблюдение осуществляется в: 

- непрерывной образовательной деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной образовательной деятельности в режимные моменты; 

- в самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной      или спонтанной 

игровой      деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские 

методы осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

Мониторинг развития состоит из двух компонентов: - психолого-

педагогическое обследование; 
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- педагогическое обследование воспитанников. Данные 

обследования заносятся в «Карту развития», которая является 

ретроспективой наблюдения персонала учреждения за воспитанником на 

протяжении нескольких учебных лет. 

Карта развития состоит из: 

1 часть - пояснительная записка; 

2 часть - сведения о состоянии здоровья, антропометрические 

показатели, двигательная активность; 

3 часть - включает характеристику развития личности ребёнка во 

всех основных образовательных областях: 

- социально - коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника 

используется 4 - балльная шкала оценок, где каждой уровневой 

оценке соответствует качественная характеристика. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты (НН);  

2 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н); 

4 - выше нормы развития, соответствующей возрасту (ВН). 

4 часть - включает характеристику развития личностных качеств 

ребёнка. В качестве основного критерия рассматривается 

увеличение самостоятельности детей в различных видах детской 

деятельности.
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Фиксация показателей выражается в форме: 

1- формирование умений (недостаточное действие в соответствии 

с заданным образцом и речевым указаниям взрослого); 

2- применение умений (действие с помощью взрослого по 

знакомым образцам, правилам, алгоритмам); 

3-применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам); 

4-творческое применение умений (самостоятельный перенос действия на 

новые условия и ситуации). 

5 часть - диагностика готовности ребенка к освоению программ 

начального общего образования. 

Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) 

педагогическое обследование его физических качеств также отражаются в 

Карте развития. 

Мониторинг проводится три раза в год (в сентябре, январе и апреле). 

Психолого-педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в первой 

половине дня. Диагностика не проводится с детьми, которые только что 

пришли после болезни, находятся в сложной жизненной ситуации (переезд, 

развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или, по неизвестным 

причинам ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). 

В данном случае педагогическая диагностика переносится. 

Диагностика речевых и познавательных умений проводится 3 раза в год 

по методике Е.А. Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста».
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная деятельность с воспитанником по реализации 

программы строится на основе интеграции образовательных областей как по 

задачам и содержанию, так и по средствам организации и оптимизации 

детской деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями       воспитанника,       спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Формирование деятельности по образовательным областям 

(направлениям развития) представлены в Приложении 1 
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Специфика содержания АОП для воспитанника с умственной отсталостью. 

Данный раздел АОП раскрывает основные направления работы и специфику содержания образовательных областей 

для воспитанника с ОВЗ (УО). 
Образовательная Цель и Задачи Содержание образовательной области включает: 

область 

Цель - обеспечить -формирование Развитие словаря. Овладение словарным запасом, 

своевременное и структурных     компонентов составляет основу речевого развития ребенка. 

эффективное     развитие системы языка            – Воспитанник усваивает слова, необходимые для его 

речи       как       средства фонетического, жизнедеятельности и общения с окружающими. 

общения,          познания, лексического,                             Воспитание звуковой культуры речи. Развитие 

самовыражения                   грамматического; речевого слуха, на основе которого происходит 
Речевое                       воспитанника,                                                                          восприятие и различение фонологических средств 
развитие                     становления         разных -     формирование     навыков языка; обучение правильному звукопроизношению; 

видов                   детской владения     языком     в     его овладение средствами звуковой выразительности 

деятельности. коммуникативной функции речи. 

— развитие связной речи, Формирование грамматического строя речи. 

двух форм речевого Развитие морфологической стороны речи, способов 

общения     —     диалога и словообразования и синтаксиса (освоение разных 

монолога;                                    типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Включает развитие 

-формирование способности диалогической и монологической речи. 

к элементарному осознанию Формирование       элементарного       осознавания 

явлений языка и речи;               явлений      языка      и      речи,      обеспечивающее 

подготовку воспитанника к обучению грамоте, 
- закрепить у воспитанника чтению и письму. 

интерес к сказкам, 

воспитывая у него Развитие фонематического слуха, развитие 

воображение       и       умение мелкой моторики руки. 

продолжить сказку по ее 

началу,              восстановить
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 
 

Овладение навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения 

воспитанника                 в 

общественную жизнь. 

утраченный элемент 

сюжета сказки. 

-формирование у 

воспитанника 

представлений о самом себе 

и элементарных     навыков 

для                    выстраивания 

адекватной                системы 

положительных личностных 

оценок и       позитивного 

отношения к       себе;       -

формирование          навыков 

самообслуживания; 
 

-формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; 
 

-адекватно воспринимать 

окружающие предметы и 

явления,          положительно 

относиться к ним; 

 
 
 

Работа по освоению первоначальных 

представлений социального       характера и 

развитию коммуникативных навыков: 

- в повседневной жизни путем привлечения 

внимания воспитанника к другим детям; 

- оказание взаимопомощи, участие в коллективных 

мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и 

театрализованным играм, играм драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться 

к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в 

различных видах деятельности. 

 

-формировать у 

воспитанника     простейшие 

способы               разрешения 

возникших       конфликтных 

ситуаций.; 

-      обучать      воспитанника 

навыкам партнерства в игре
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Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

познавательных 

процессов и способов 

умственной 

деятельности, усвоение 

обогащение знаний о 

природе и обществе; 

развитие 

познавательных 

интересов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование основ 

и совместной деятельности, 

учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и 

предложениями о 

совместной игре и участии 

в             других             видах 

деятельности. 

-формировать и 

совершенствовать у 

воспитанника 

перцептивные действия; 

-формировать сенсорные 

эталоны; 

- развивать внимание, 

память; 

-развивать наглядно-

действенное     и наглядно-

образное мышление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-формировать у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сенсорное развитие - развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое.На их основе 

формируются      полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности и конструктивной деятельности -

формирование             правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие     мелкой моторики рук     и     зрительно-

двигательную координацию, для подготовки к 

овладению         навыками         письма;          развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических 

представлений- предполагает обучение умениям 

сопоставлять,            сравнивать,            устанавливать 

соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени 

и пространстве, 

«Художественное творчество»
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эстетическое 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое 

развитие 

базовой музыкальной 

культуры личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной 

моторики, зрительно-

пространственной 

координации. 

воспитанника эстетическое 

отношение к миру, 

накопить           эстетические 

представления     и     образы, 

развивать          эстетический 

вкус,            художественные 

способности,              освоить 

различные                       виды 

художественной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 

-формировать необходимые 

двигательные умения и 

навыки, физические 

качества     и     способности, 

направленные                     на 

жизнеобеспечение, развитие 

и              совершенствование 

организма. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы воспитанник знакомится с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук. 

«Музыка» 

Способствует слушанию воспитанником музыки, 

пению, выполнению музыкально-ритмических 

движений,       танцам,       игре на музыкальных 

инструментах с учетом степени выраженности. 

В работу включаются физические упражнения: 

построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг 

за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения 

на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновеси 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности, при этом сквозным механизмом развития 

воспитанницы является общение, игра, познавательно – исследовательская 

деятельность. Вариативность форм, методов и средств зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанника; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей 

воспитанника; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника; 

 степени организации деятельности воспитанника . 

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанником. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от уровня развития воспитанника, 

культурных и региональных особенностей. В старшем дошкольном возрасте 

выделяется достаточное время для занятий развивающего характера. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе 

русские народные  сказки; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Основные формы образовательной деятельности педагога: 

организованная образовательная деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности педагога: 

- образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанника, исходя из 

особенностей его речевого развития; 

- различные виды игр и игровых ситуаций; 

- сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра;  

- дидактическая и подвижная игра; 

- народные игры; 

- игра-экспериментирование; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

     - проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

   - праздники; 

     - социальные акции; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Вариативные формы реализации АОП специалистами:  

- коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога, носит 

развивающий характер, направлено на развитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы; 

Коррекционно–развивающее занятие воспитателя, носит 
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развивающий характер, направлено на психолого – педагогическую 

поддержку, на развитие коммуникативной деятельности детей и развития 

игровой способности. 

 

Специфика методов реализации образовательной программы: 

1. На первых этапах реализации АОП с воспитанником ОВЗ 

с умственной отсталостью целесообразно опираться на все виды 

наглядных методов. 

2. Наиболее эффективным при реализации АОП является сочетание 

наглядных и практических методов. 

3. Помимо традиционных методов реализации АОП, 

эффективным способом помощи является метод арт-терапии 

(помощь средствами искусства) и использование ИКТ. 

 4. С учётом особенностей развития воспитанника с УО и 

вида деятельности применяются методы контроля и самоконтроля 

реализации Программы. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

– образовательные ситуации, 

– различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, 

– театрализованная игра, 

– дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

– игра-экспериментирование и другие виды игр; 

– взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; 

– проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; 

– праздники, 

– социальные акции т.п., а также использование образовательного 
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потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Механизм адаптации ООП для воспитанника с УО: 

 Проектирование содержания адаптированной образовательной 

программы с учетом психофизического развития воспитанника с умственной 

отсталостью, в целостной взаимосвязи образовательного, коррекционного и 

воспитательного компонентов.

 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанник с 

умственной отсталостью будет осваивать содержание образования.

 Спланированы участие в реализации адаптированной 

образовательной программы специалистов Учреждения (воспитателей 

группы, педагога-психолога, инструктора по физической культуры, 

медицинской сестры), а также родителей     (законных     представителей)      

воспитанника     с умственной отсталостью.

 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы.

 Использованы специальные методические пособия и технологии, 

используемые в коррекции интеллектуальной недостаточностью.

 Разработка индивидуальной программы сопровождения  

ребенка с ОВЗ.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные)для человека способы 

и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности ,тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

воспитанник приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 
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права, рационально решать возникающие      конфликты.      Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Особенности организации культурных практик представлены в 

основной образовательной программе Учреждения. 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. 

АОП обеспечивает полноценное развитие личности воспитанника во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение;

уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и 

потребностям;

Поддержку индивидуальности и инициативы через:

создание условий для свободного выбора деятельности, участников 

совместной деятельности;

создание условий для принятия воспитанником решений, выражения 

своих чувств и мыслей;

недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 
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самостоятельности        в        разных        видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).

Способы и направления поддержки детской инициативы представлены 

в основной образовательной программе Учреждения.  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

воспитанника 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в Учреждении 

является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с 

родителями необходимо рассматривать как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе. 

Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй 

понимается как процесс межличностного общения, формирующего у 

родителей сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании 

ребёнка. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника: создать оптимальные условия для сотрудничества 

с родителями (законными представителями) воспитанника с УО, с 

целью построения активного социального партнерского взаимодействия 

семьи и Учреждения в рамках реализации АОП. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника с УО: 

-  изучение социального запроса родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания, обучения и развития своего ребенка, условий 

организации разнообразной деятельности в Учреждении и семье; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах     развития     и образования, охраны     и     укрепления     здоровья 

воспитанника; 

-  создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
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взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с 

воспитанником; 

- непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

-  оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании своего ребенка, охране и укреплении его физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции интеллектуальной недостаточности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

-  Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи 

и детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и 

задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности».  

- Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – 

признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

- Открытость по отношению к семье воспитанника. 

- Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 

- Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи зависит от 

умения выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 

зависимости от интереса семьи, возможностей ДОУ, региональных, 

социально-экономических, психологических условий. 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 
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-  Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

-  Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а 

не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей. Их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

-  Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по 

различным вопросам воспитания.
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Индивидуальный план взаимодействия с семьей воспитанника с ОВЗ с УО 
 

Направление 

Организация 

образования 

воспитанника с 

ОВЗ(УО) 
 

Диагностическое 
 
 
 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

жизнедеятельнос 

ти воспитанника с 

ОВЗ (УО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекция 

нарушенных 

Форма взаимодействия 

Заполнение необходимой 

документации. Консультирование 

по вопросам        обучения и 

воспитания воспитанника с ОВЗ 
 

Проведение диагностики речи,  
 
 

Консультирование «Сенсорное 

развитие детей. Особенности у 

детей с ОВЗ. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

сенсорного (слухового, 

зрительного) восприятия»; «Игры 

с использованием карточек-

символов для активизации 

познавательной и речевой 

активности детей». 

«Формирование интеллектуальной 

деятельности как этап подготовки 

к успешному обучению в школе». 

По запросу родителей (законных 

представителей). 

Семинары-практикумы 

реализуемые через «Детско– 

родительский университет». 

Проведение совместных занятий. 

Сроки 

сентябрь 

 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 

Весь период 

сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь период 

сопровождения 

Ответственные 

Заведующая, 

педагоги 
 
 
 

Педагог - психолог,  

педагоги группы,  родители, 

воспитанник 

Педагог - психолог, учитель-

педагоги группы, родители, 

медицинский персонал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог - психолог, педагоги 

группы, 

Результат 

Осведомленность родителей 

(законных представителей) о 

содержании обучения и 

воспитания воспитанниках в 

рамках заседаний ПМПк. 

Определение уровня речевого 

развития, уровень развития ВПФ, 

ЭВС, характера детско-

родительских взаимоотношений 

Осведомленность родителей о 

нарушениях в развитии ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профилактика вторичных 

нарушений в развитии
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функций  родители, 

медицинский персонал 
 

Социально- Лекции, семинары, консультации. 

правовая защита 

Весь период 

сопровождения 

Педагоги группы, 

специалисты 

Повышение у родителей уровня 

правовой культуры 
 
 

2.6. Программа коррекционной работы содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции интеллектуальной недостаточности 

Специальные условия обучения и воспитания воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

 

Нозологическая 

группа 

 

Условия без 

барьерной 

среды 

 

Специальные 

образовательные программы и методики обучения 

Специальные средства 

обучения 

индивидуального и 

коллективного 

 

Предоставление 

услуг ассистента 

 

 
 

Интеллектуальная 

недостаточность 

 
 

Обычные 

условия 

учреждения 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. Наглядные пособия 

Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320      с. — 

(Коррекционная педагогика). 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных             образовательных             учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта –– М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

 
 

 



30 
 

 
 

2.7.  Система коррекционной работы педагога-психолога в рамках 

реализации АОП 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога - 

психолога направлено на создание системы поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития воспитанника с УО через 

основные направления развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей воспитанника с УО, коррекция 

отклонений психического развития. 

Задачи деятельности педагога - психолога: 

1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации 

развития воспитанника, выявлять основные проблемы в определении причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанника в процессе освоения АОП, результатом которого является 

достижение воспитанником психологической готовности к школе; 

3.Формировать у воспитанника способности к контролю и 

самоорганизации; 

4.Осуществлять психологическое сопровождение реализации АОП с 

целью адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям воспитанника; 

5.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии воспитанника; 

6.Способствовать созданию благоприятного для развития 

воспитанника психологического климата в группе, который определяется 

продуктивностью общения воспитанника с взрослыми и сверстниками и 

созданием успеха во всех видах деятельности; 

7.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку 

родителям воспитанника и педагогам, осуществляющим сопровождение 
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воспитанника с УО. 

Формы работы педагога-психолога: индивидуальная.  

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с 

уровня, которому соответствует ребенок по своим психофизиологическим 

особенностям. При этом темп прохождения программы изменяется в 

зависимости от усвоения материала. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанника и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование     адаптационных механизмов,     развитие     регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей).  

- Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме). 

- Практический этап (подача новой информации на основе 

имеющихся данных, задания на развитие познавательных процессов 

(восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих способностей, 

обработка полученных навыков на практике. 

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

Для оценки результатов коррекционной работы используется методика 

Е.А.Стребелевой. 

4 балла (выше нормы)-проявляет самостоятельность , творческий 

подход при выполнении задания 

3балла (норма)- ребенок самостоятельно справляется с предложенным 

заданием; 

2 балла (частично норма)- ребенок частично справляется с заданием с 

помощью взрослого; 
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1балл (ниже нормы) - ребенок не справляется с заданиями, даже с 

помощью взрослого. 

Результаты диагностических исследований заносятся в 

«Индивидуальную карту развития дошкольника» и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения 

представляет собой цикл специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития 

воспитанника. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного 

процесса. При организации работы с воспитанником, родителями и 

воспитателями он учитывает программу Учреждения и помогает 

реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.
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Алгоритм взаимодействия специалистов в коррекционно – развивающем процессе 
 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о 

развитии ребенка, выяснение образовательного запроса 
 

Воспитатели Специалисты 
Беседы, консультации,                           Первичные беседы, 

создание комфортной для консультации, рекомендации, 
психологической среды в                      методическая помощь 

группе 
 

Проведение углубленной диагностики различных сфер развития 

ребенка с ОВЗ . 

Разработка адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ  

 
 

Разработка индивидуального образовательного маршрута Выбор 

образовательного содержания, видов помощи с учетом 

имеющихся нарушения у ребенка с ОВЗ  
 

Реализация адаптированной образовательной программы и( или) 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

 

Проведение промежуточной диагностики, изменение 

(дополнение) содержания образовательной деятельности 

 

Администрация 

Учреждения 

Заключение договора о 

взаимоотношениях между 

ДОУ и родителями 
 

Создание условий для 

ребенка с ОВЗ,  во время 

его пребывания в 

учреждении 

 

Медработники Учреждения 

Первичные встречи, беседы, 

рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального подхода к 

детям в соответствие с 

диагнозом в организации 

режимных процессов в 

детском саду и дома 

 
Анализ и дальнейшая реализация образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ  
 

Итоговая диагностика различных сфер развития ребенка с ОВЗ  
 

Итоговая встреча с родителями (законными представителями), 

определение дальнейших форм работы с ребенком.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

В связи с тем, что ребенку  с ОВЗ УО особого материального – 

технического обеспечения не требуется, материально – техническое 

обеспечение полностью соответствует ОП ДО МБДОУ «Лебяженский 

детский сад» стр. 90 – 91 и Приложение № 5. 

3.2.  Распорядок и режим дня 

Структура образовательного процесса для ребенка с ОВЗ УО в течении 

дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок: (с 6.30 – 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность ребенка. 

2. Второй блок: (с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственную образовательную деятельность с коррекцией 

недостатков развития ребенка, которая организуется в форме 

индивидуальных, подгрупповых игровых занятий. 

3. Третий блок (15.30 до 18.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность ребенка со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность и их совместная деятельность с 

воспитателем.  

Режим дня соответствует ОП ДО МБДОУ «Лебяженский детский 

сад» стр. 92- 93, Приложение №9. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Данный раздел Программы полностью соответствует одноименному 

разделу в ОП ДО МБДОУ «Лебяженский детский сад» стр. 16 – 22. 
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3.4. Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей среды 

 Данный раздел Программы полностью соответствует одноименному 

разделу в ОП ДО МБДОУ «Лебяженский детский сад» стр. 97 -101. 
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