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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

синдромом Дауна муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 127  (далее – Организация, 

Программа) разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) 

(далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1014) (далее – Порядок); 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ Основной 

образовательной программы «Детство» (под ред.Т.И.Бабаевой) и программы воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью под редакцией Баряевой Л. 

Б., Гаврилушкиной О. П., Зарина А. П., Соколовой Н. Д. 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка со сложными дефектами развития, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка со 

сложными дефектами развития в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках адаптированной образовательной программы дошкольного и образовательных 

программ начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей со сложными дефектами развития 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей со сложными дефектами развития, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей со сложными 

дефектами развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей со сложными дефектами развития; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей со сложными дефектами развития. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом 

следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей с ОВЗ в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка с 

ОВЗ в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей с ОВЗ); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей с ОВЗ; 

- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию 

усилий разных специалистов, задействованных в реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с 

ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей со 

сложными дефектами развития и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
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возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников с 

синдромом Дауна; характеристика особенностей развития детей с синдромом Дауна. 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с синдромом Дауна 

 «Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, 

является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом 

Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков:  

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;  

• необходимость большого количества повторений для усвоения материала;  

• низкий уровень обобщения материала;  

• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.  

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем  

связаны:  

• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом;  

• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. 

Замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, 

заученными многократно повторяемыми действиями;  

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий;  

• нарушения целеполагания и планирования действий.  

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер.  

Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно 

для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие 

результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка 

оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.  

Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.  

Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 

развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного 

развития легли: предметность мышления дошкольников, необходимость использовать их 

чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего 

перехода к наглядно - образному и логическому мышлению, использование собственной 

мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального 
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подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость 

обучения.  

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи 

вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии 

речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и 

использовании речи может привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

• 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 использовании общепринятой 

речи;  

• трудности в понимании заданий.  

Глубокое    недоразвитие    речи    этих    детей    (выраженные    повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, 

создает впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении 

невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети 

с синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В 

формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки 

и знания из одной ситуации на другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём 

памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для 

заучивания и запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного 

внимания, повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации 

внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- 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 совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, 

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

1.2.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с синдромом Дауна в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении; 

 развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

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

процессов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В 

результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально 

возможное: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; o ознакомление и 

формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с синдромом Дауна:  

 сенсорных способностей;  

 чувства ритма, цвета, композиции; 

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

 формирование двигательных умений и навыков; 
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 формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма; 

 формирование пространственных и временных представлений; o развитие речи 

посредством движения; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности. 

1.3. Система мониторинга динамики развития детей с ОВЗ 

Система мониторинга динамики развития детей с ОВЗ, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка с ОВЗ.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей с ОВЗ дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей с ОВЗ. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей с 

ОВЗ (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист  педагог-психолог. 

Участие ребенка с ОВЗ в психологической диагностике осуществляется только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей с ОВЗ. 

Оценка состояния общего развития детей с синдромом Дауна 

Оценка  отражает  степень  самостоятельности  детей  при выполнении  действий,  

операций,  направленных  на  решении  конкретных жизненных  задач,  формулированных  в  

специальной  индивидуальной образовательной  программе.  Оценка  фиксирует  насколько  

самостоятельно или  с  помощью  (значительной  или  частичной  физической,  по  образцу, 

подражанию или по инструкции и т.д.) ребёнок выполняет осваиваемые  

действия  и  насколько  у  него  сформированы  жизненно  важные представления.  

Оценка  результатов  выполнения  специальной  индивидуальной образовательной  

программы  по  каждой  содержательной  линии  позволяет составить  подробную  

характеристику  развития  ребёнка,  а  их  анализ  также оценить динамику развития его 

жизненной компетенции.  

Для  оценки  результатов  развития  жизненной  компетенции  ребёнка предлагается  

использовать  метод  экспертной  группы. Задачей экспертной группы  является  выработка  

согласованной  оценки  достижений  ребёнка  в сфере жизненной компетенции. Основой 

служит анализ поведения ребёнка и динамики  его  развития  в  повседневной  жизни.  

Результаты  анализа  должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.  

Критерии оценки состояния общего развития детей 

Высокий уровень 



9 
 

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без помощи 

взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то может 

исправить их сам. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает некоторые 

волевые усилия для выполнения заданий. Ребенок может выполнить большую часть 

предложенных заданий с помощью взрослого, допускает не более, чем по 2–3 ошибки при 

выполнении каждого из заданий.  

Низкий уровень 

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт вообще, 

проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых усилий для 

выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при выполнении предложенных 

заданий. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (в группах 

комбинированной направленности). 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с ООП ДО, адаптированной для 

детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности 

представлена в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Обязательная часть адаптированной образовательной программы разработана и 

реализуется с учетом концептуальных положений используемой в МАДОУ Основной 

образовательной программы «Детство» (под ред.Т.И.Бабаевой) и программы воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью под редакцией Баряевой Л. 

Б., Гаврилушкиной О. П., Зарина А. П., Соколовой Н. Д. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ, осваивающими программу в группах комбинированной направленности, учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности детей.  

Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе принципа 

комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в 

рамках конкретной формы работы и может быть представлено в таблице.  

Направление деятельности Специалист Сроки 

Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

 

Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

Воспитание КГН и 

формирование навыков 

самообслуживания 

Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, психолог Ежедневно: 

режимные 

моменты, НОД 

Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

 

ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

2 раза в неделю 

Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 
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Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

педагогом - психологом 

2 раза в неделю 

Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД,прогулки 

Познавательное развитие, 

сенсорное воспитание 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

педагогом - психологом 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная 

деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 

Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, инструктор 

по физической культуре 

Ежедневно: НОД, 

прогулки 

Деятельность педагога-психолога по коррекции развития психических процессов 
и эмоциональной сферы детей, нуждающихся в психологической помощи 

Содержание работы Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

Комплексное обследование детей 

 

Индивидуальные 2 раза в год 

Работа медико-психолого-

педагогической комиссии 

Индивидуальные По показаниям 

Коррекционная работа по развитию 

психических процессов и 

эмоциональной сферы 

Индивидуально 2 раза в неделю 

Сопровождение периода адаптации 

детей 

Индивидуально Сентябрь-ноябрь 

 

Работа с детьми с синдромом Дауна По подгруппам, индивидуально в 

формах игровой терапии и 

арттерапии 

Ежедневно 

Работа по созданию  эмоционального 

комфорта для детей и педагогов 

Наблюдение, тренинг 

консультирование 

В течение года, 

согласно плану 

Углубленная личностная диагностика – 

определение внутреннего конфликта 

ребенка 

Индивидуально В течение года 

Психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

 

консультирование, тренинги, 

гостиная, анкетирование, 

тестирование 

В течение года, 

согласно плану 

Взаимодействие со специалистами 

ДОУ 

Педсовет, круглый 

стол, и др. Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

В течение года 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с синдромом Дауна, 
нуждающимися в логопедической помощи 

Содержание работы Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

Диагностика уровня развития детей Индивидуальные 2 раза в год 
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Работа медико-психолого-педагогической 

комиссии 

Индивидуальные По показаниям 

Развитие речи Индивидуальные 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика Индивидуальные 2-3 раза в неделю 

Артикуляционная гимнастика Индивидуальные 2-3 раза в неделю 

Преодоление фонематических нарушений Индивидуальные 2-3 раза в неделю 

Развитие мелкой моторики Индивидуальные 2-3 раза в неделю 

Коррекция звукопроизношения Индивидуальные 2-3 раза в неделю 

Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда 

Индивидуальные Ежедневно 

Работа родителей по заданию логопеда Индивидуальные Ежедневно 

Содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с синдромом Дауна 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Младшая группа 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-

развивающая 

деятельность в режимные 

моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение социального 

опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня. 

Дыхательная гимнастика  

 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать  игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной 

речи. Развитие коммуникативной стороны речи. Обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического 

восприятия 
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Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога 

Коррекция и развитие эмоционально- 

волевой сферы, памяти, мышления через 

игру и игровые упражнения. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики 

пальцев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Образовательно-

развивающая 

деятельность в режимные 

моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение социального 

опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка и 

его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы, познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Дыхательная гимнастика Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Развитие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Развитие 

социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. 
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Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, 

мышления, сенсорного восприятия. Развитие 

познавательной деятельности 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса.  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления 

универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики 

вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на 

основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения – изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 

должно быть выделено время. В соответствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. В связи с этим педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования в группах комбинированной направленности, учитывают в своей работе такие 

факторы как условия жизни ребенка с ОВЗ в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
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также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. В диалоге обе 

стороны узнают, как ребенок с ОВЗ ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, т.е. для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей с 

ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели в воспитании и 

развитии ребенка с ОВЗ и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании ребенка с ОВЗ.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способст-вующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников компенсирующих групп являются: 

- проектирование повышения компетентности родителей в области коррекции 

развития детей, в том числе с использованием дистанционных способов взаимодействия; 

- организация психологического сопровождения родителей по вопросам воспитания и 

развития детей (психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом).  

Повышение компетентности родителей в области коррекции развития детей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей с 

нарушениями развития 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- открытые мероприятия для родителей; 

- смотры-конкурсы для семей 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с нарушениями 

развития 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ № 2; 

- родительские уголки в группах, 

информация для родителей на стендах ДОУ 

№ 2; 

- консультации педагогов и специалистов 

ДОУ № 2. 

Участие родителей воспитанников ОУ в 

работе органов государственно-

- участие в работе педагогического совета 

ДОУ № 2; 
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общественного управления учреждения - родительский комитет ДОУ № 2. 

Организация психологического сопровождения родителей  по вопросам 

воспитания и развития детей 

Виды деятельности Содержание деятельности  

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализации 

профилактических программ, участие родителей в 

семинарах, групповых и индивидуальных консультациях 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализации 

развивающих программ, участие родителей в семинарах, 

групповых и индивидуальных консультациях 

Коррекционная работа  Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

программы работы с семьями воспитанников 

Психологическое 

просвещение 

Родительские собрания, стенд психологической работы, 

блог психолога на сайте 

Участие в общих 

мероприятиях учреждения 

Открытые мероприятия (участие родителей в 

мероприятиях) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ ЦРР д/с № 127 создана 

совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МАДОУ ЦРР д/с № 127,  обеспечивают 

полноценное развитие личности детей с ОВЗ 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. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В МАДОУ ЦРР д/с № 127 созданы следующие психолого-педагогические условия 

для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей с 

ОВЗ, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей с ОВЗ, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- образовательная деятельность (коррекционно-развивающей направленности) 

строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Наполняемость групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

3.1.2. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками. 

Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 

Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными 

в  ФГОС ДО (п.3.2.5) 

Информация о кадровом обеспечении Программы 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образован

ие 

Квалификацио

нная 

категория 

Сроки 

прохождения 

курсов 

1 Соловьева Алла 

Вацлавовна 

Педагог-

психолог 

Высшее Высшая 2017 

2 Некрашевич Любовь 

Григорьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Высшая 2017 

В МАДОУ ЦРР д/с № 127 созданы необходимые условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. 

3.1.3. Материально-технические условия 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Описание материально-технического обеспечения программы 

Наличие помещений 

разного назначения 

Характеристика  

Наличие групповых 

помещений 

2, соответствуют требованиям СанПиН 

Наличие помещений для 

коррекционной работы 

Кабинет логопеда 

Кабинет психолога  

Соответствуют требованиям СанПиН 

Наличие прогулочных 

площадок  

1, оборудованы песочницами, столиками и скамейками, 

игровыми модулями 

Наличие специального 

помещения для занятий 

физической культурой 

Спортивный зал 

- тренажёры для развития различных групп мышц;  

- спортивно-игровые мягкие модули, спортивный инвентарь;  

- дидактический материал по всем разделам программы;  

- специальный материал и оборудование по сенсорному 

воспитанию, развитию мелкой и крупной моторики, 

релаксации;  

- напольные массажные дорожки и коврики;  

- массажёры для рук и ног; 

Наличие специального 

помещения для 

музыкальных занятий  

1 музыкальный зал 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ ЦРР д/с № 

127  строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню материалов 

и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и 

спортивного залов и пр.), участков детского сада. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом.  

В учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. 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.  

- Реализацию различных образовательных программ. Учет национально-культурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Учет возрастных 

особенностей детей.  

4. Содержательную насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды 

учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Созданная среда 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. 

2) Трансформируемость пространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

3) Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в группах 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. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.1.5. Организация жизнедеятельности детей 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей дошкольного 

возраста является грамотная организация здоровьесберегающего педагогического процесса, 

то есть соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям, использующего 

адекватные технологии развития и воспитания.     Особенно внимательного подхода требует 

к себе разработка режима жизнедеятельности в группах для детей с синдромом Дауна. 
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Режим предусматривает создание благоприятной социально-педагогической, коррекционно-

развивающей среды, включающей специально организованное предметно-игровое 

пространство и условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, 

а также развития всех видов деятельности и рационального питания. 

Вся деятельность в комбинированных группах проводится с учетом охранительного и 

гибкого режима сна и бодрствования детей с особыми образовательными потребностями. 

Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с существующими 

гигиеническими рекомендациями. Эти дети особенно нуждаются в достаточной 

длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей младшего возраста – от 5-ти 

до 10-ти минут, в группе для детей старшего возраста – от 15-ти до 20-ти минут) и 

физических нагрузок и в полноценном отдыхе. 

Познавательное развитие организуют воспитатели и специалисты, с учётом смены 

видов деятельности. В режиме комбинированных групп выделен период адаптации этих 

детей, он длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от особенностей развития ребёнка. 

Также особенностью режима в данных группах является его интегративно-

индивидуальная направленность: в нашем дошкольном учреждении дети с синдромом Дауна 

постоянно общаются с другими детьми, т.е. эти дети не изолированы.  

Используются различные формы интеграции. Частичная интеграция - это когда 

ребенок с синдромом Дауна посещает садовскую группу на определенное время, например, 

первую половину дня он находится в дошкольной группе, участвует в различных видах 

деятельности, в организуемых мероприятиях. Иногда практикуется полная интеграция, 

например, когда ребенок целый день находится в комбинированной группе. Эти формы 

интеграции полезны не только детям с синдромом Дауна, но и здоровым детям, которые 

принимают таких детей и помогают им. Совместно проводятся следующие мероприятия: 

- включение детей в утреннюю гимнастику, где дети по подражанию 

выполняют упражнения;  

- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, 

что обогащает навык общения с другими детьми;  

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале;  

- посещение занятий в комбинированных группах детского сада (по 

индивидуальной 
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Программно-методическое обеспечение 

1. Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Пер. с английского. М. : 

Ассоциация Даун Синдром, 2001. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

 -Спб. :Издательство «Союз», 2001. 

3.  Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева, М.: Просвещение, 2010. 

4. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009. 

5. «Изучаем, обучая» Методические рекомендации по изучению детей с тяжёлой и 

умеренной умственной отсталостью. С.Д. Забрамная, Т.Н. Иваева М.: Сфера, 2007. 

6. Наглядный материал для обследования детей под ред. Е.А. Стребелевой М, 2009. 

Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста».  

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна и их семей. 

Технология коррекционной работы. Г.А. Бутко, Е. Хохлова -журнал «Коррекционная 

педагогика: теория и практика « №4, 2011. 

8. Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. Г.А. Османова М.2013. 

9. Сказки и игры с «особым ребёнком».  Е.А. Набойкина  СПб., 2006. 

10. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой. С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободяник, М., 2004. 

11. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада. 

Н.В. Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

12. Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова. М.: 

Просвещение, 2009. 

13. «Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева М.: 

Просвещение, 1987. 

14. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

15. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 

В.К.Воробьёва М.2005. 

программе). 


