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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(сложный   дефект) 

 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей  со сложным дефектом (далее – Программа) отражает 

современное понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных 

закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются 

основы для его личностного становления, развития способностей и возможностей, 

воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании 

детей со сложным дефектом и охватывает все основные образовательные области 

в возрастных периодах от 4 до 7 лет. В связи с особенностями и 

индивидуальными темпами развития данной категории детей, некоторые из них 

по решению психолого – медико – педагогической комиссии (далее – ПМПК) 

могут находиться в группе до 8 лет, что не противоречит ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения ими дошкольного образования.  

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно - образовательной работы с  учетом того, что 

помимо тяжелой формы умственной отсталости, дети данной группы имеют такие 

нарушения развития, как ранний детски аутизм (РАС) или синдром Дауна.  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей отличительной 

особенностью данной Программы является выделение специфических 
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коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в 

процессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование 

эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Исключительной особенностью Программы является акцент на 

формирование способов усвоения детьми общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в 

процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых 

ориентиров и конкретных показателей развития на этапе завершения 

дошкольного образования с учетом наличия у детей сложного дефекта в развитии. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка ОВЗ в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа содержит описание  вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации  Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в различных видах детской деятельности: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (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. 

Содержательный раздел Программы включает описание особенностей 

коррекционно - развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими сложный дефект в 

развитии,  в общество и создающий основу для их дальнейшего развития на 

следующих ступенях образования. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, 
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– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от 

ее общего объема, в нее входит корреционно – развивающая работа, проводимая 

учителем – дефектологом, а так же работа  с детьми воспитателей, 

музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. 

Объем части Программы , формируемой участниками образовательных 

отношений,  в соответствии с ФГОС ДО должен составлять не более 40% от ее 

общего объема, в основном за счет  наличия дополнительного блока коррекционно 

– развивающей работы, проводимой учителем – логопедом и педагогом – 

психологом, а так же в связи с посещением  детьми данной группы 1 раз в неделю 

бассейна.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- изменением федеральной, региональной и муниципальной нормативно – 

правовой базы; 

- нормативно - правовой и материально – технической базы  дошкольной 

образовательной организации ( далее – ДОО), 

- образовательного запроса родителей и воспитанников; 

-  изменением контингента детей с ОВЗ, в нашей группе в данный момент 

находятся дети  с синдромом Дауна, ранним детским аутизмом и глубокой 

степенью умной отсталости, но  в соответствии со спецификой группы могут 

появится и дети с ДЦП, нарушениями зрения и слуха и др.; 

- изменением  во взаимодействие с социумом и др. 

В этих случаях не вся Программа должна переписываться, а просто 

вносятся изменения. 

Программа является документом, предназначенным для разработки и 

конструирования рабочих программ специалистов и воспитателей группы для 
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детей со сложным дефектом. Данная Программа является основой для 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее 

- ИПРА)  детей – инвалидов дошкольного возраста  на уровне образовательной 

организации и не требует разработки дополнительного плана ее реализации. 

      Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития для детей с ОВЗ со сложным дефектом в развитии, обеспечивающей их 

позитивную социализацию, воспитание, дошкольное образование и поддержку 

индивидуальности  через общение, игру, двигательную деятельность и другие 

формы детской активности в соответствии с их индивидуальными возможностями 

и потребностями, профессиональную коррекцию нарушений развития.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей доступа к дошкольному образованию в 

целях  развития каждого ребенка с ОВЗ со сложным дефектом в развитии  в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, доступное для детей ОВЗ 

развитие  ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром, формирование социокультурной и образовательной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей с ОВЗ со 

сложным дефектом в развитии; 

– формирование на уровне доступном для детей с ОВЗ (со сложным 

дефектом в развитии)  общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств;  

– обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ со сложным дефектом в 

развитии; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания коррекционного 

дошкольного общего и начального общего образования.       

Внутри Программы существует целая иерархия  задач, которые 

конкретизируют работу педагогов для  достижения общей цели и 

вышеизложенных задач. Специфика формулировки конкретных задач по 

реализации Программы заключается в сложном и неповторимом индивидуальном 

профиле каждого ребенка данной группы. 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и 

состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Однако в данной группе актуальными становятся специальные принципы, 

связанные с необходимостью реализации коррекционно – развивающей работы с 

детьми: 
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  Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых знаний и 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные 

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения 

о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 
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характер имеющихся недостатков в его развитии.  

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход 

в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую 

и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителя - дефектолога, учителя – 

логопеда, педагога -психолога, специально подготовленных воспитателей, 

музыкального  руководителя  и инструктора по физическому воспитанию, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка со сложным дефектом должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком  со сложным 

дефектом строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями.  

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития.  
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Дети со сложным дефектом  находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно - перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому рабочие программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности конкретных 

детей.  

Кроме того, в данных группах собраны дети с различными заболеваниями – 

синдромом Дауна, РАС или  другими, которые  при наличие глубокой умственной 

отсталости  так же накладывают свою специфику на  содержание и реализацию 

Программы. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и  

подгрупповых, групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую 

и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  
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Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа.  

На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная 

деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет – учебная, но  у детей 

со сложным дефектом  формирование этих ведущих видов детской деятельности 

начинается значительно позже этих сроков и само их формирование занимает 

больше времени. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии.  

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного.  

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации 

психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, 

чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 
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Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно 

это касается детей с последствиями раннего органического поражения  ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений.  

На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться. Как правило  дети этой группы являются «неречевыми» детьми, 

что значительно усложняет реализацию Программы, требует определенных 

подходов к работе с ними специалистов. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
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коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно - развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 
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      Целевые ориентиры и  планируемые результаты. 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, тем более от детей с ОВЗ со сложным дефектом, развитие которых 

протекает по своим индивидуальным траекториям и своими темпами. Целевые 

ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения 

и состояния здоровья ребенка. 

      Поэтому результаты освоения Программы во ФГОС ДО представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
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 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; 

называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки 

или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать 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; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или 

вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
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 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого – медико - педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически - ориентированных 

навыков.  
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В случае значительной динамики  в развитие и достижения ребенком со 

сложным дефектом в развитии данных целевых ориентиров до завершения 

дошкольного образования возможно  изменение образовательного маршрута 

ребенка на этапе дальнейшего дошкольного образования. 

В соответствии с индивидуальными особенностями развития ребенка с 

синдромом Дауна, данная программа предполагает ориентацию на следующие 

целевые ориентиры: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и пытается пользоваться ими; 

 ребенок овладевает простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, формируется 

пассивный словарь; может выразить, просьбу, с помощью односложных слов, 

использования жестов, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусств; 

 у ребёнка наблюдается положительная динамика в развитии крупной 

моторики; он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Программа допускает, что уровень «достижений» некоторых детей даже к 

началу 

школьного обучения может быть более чем скромным. Подлинными 

достижениями усвоения 

Программы  является социально-личностная реабилитация детей с выраженными 

нарушениями 

интеллекта, овладение ими основами социально-бытового и коммуникативного 

поведения, но  при  удачном процессе коррекции возможны нижеперечисленные 

результаты, распределенные по годам обучения. Эти результаты возможны при 

своевременном начале коррекции. 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы I года обучения (ориентировочно к 

пятилетнему возрасту). 

Дети: 

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

насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в 

порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком). Самостоятельно принимают пищу. Владеют 

порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого снимают одежду, обувь 

(застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 

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

непосредственно образовательной деятельности, пространственные перемещения 

и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, предметам и 

действиям с ними; фиксируют взгляд на движущейся игрушке (предмете), 

прослеживают за движением предмета, используют хватательные движения. 

Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 
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материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют 

на мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со 

звукоподражанием, произвольно произносят звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди 

других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по 

игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук 

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

на голос (находить главами говорящего). 

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с одного 

предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в руке. 

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

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на 

себя по вопросу педагога. Подражают действиям взрослого(стучат по столу 

ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на прощание). 

Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, 

дай, отдай, ложись 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда 

его вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках 

мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень 

пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в 

коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы и 

природные явления. Правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой 

природы. 

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

пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и 

выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 
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• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки 

взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют 

совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы II года обучения (ориентировочно к 

шестилетнему возрасту). 

Дети: 

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно 

реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной 

ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают 

свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку). 

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними. Совершают 

отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. 

Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с 

игрушкой, цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой 

комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на 
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предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные 

слова. Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. 

Показывают на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют 

взгляд на предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут. 

Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного изображения на другое. 

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; 

пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы 

схватить маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. 

Перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в банку, 

строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые отверстия доски 

форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют 

маленький стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы 

отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет и 

вкладывают квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; 

переворачивают страницы картонной книжки; подбирают предметы к образцу. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из двух 

предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, 

идет дождь, падают листья и др.). 

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о 

котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки 

или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют 

одноступенчатые инструкции. 

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. 

Находят знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о 

которых спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; 

указывают на предмет, о котором спрашивают. 



 21 

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх 

предметов выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета 

одежды, которые называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему 

называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты питания. 

Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из четырёх 

(«Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия (10 слов). 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют 

предметы, просят и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. 

Подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-та- 

та; один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»; двухсложные 

комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 

• В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на 

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за 

процессом рисования воспитателем. Владеют навыками самостоятельного 

рисования: мазки, штрихи» черкание. Правильно держат карандаш, выполняют 

манипуляции по словесной инструкции («Возьми карандаш», «Нарисуй травку»). 

Пользуются всем пространством листа бумаги. Оказывают посильную помощь в 

уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать 

воспитателю). 

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между 

ладонями (колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового 

образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами 

лепки: тестом, глиной. 

• В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, 

кистью. Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». 

Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются салфеткой, 

располагают готовые формы в центре листа. 
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Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы III года обучения (ориентировочно к 

семилетнему возрасту). 

Дети: 

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

самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 

(раскладывают одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать 

культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом). 

• Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь). 

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

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

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

желание играть. Используют разнообразные предметно-игровые действия с 

использованием игрушек. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают 

игровую деятельность словами и репликами. Используют игрушку в соответствии 

с ее функциональным назначением. Проявляют стойкий интерес к игре, 

взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. Совершают с игрушкой: 

предметные действия, процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру 

с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 

• Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 

картинку. 

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

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски 
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форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из 

кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из 

трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку 

из двух частей. Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в 

соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные 

страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы 

по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают 

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

предметов выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие 

предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; 

находят один и много предметов. Владеют элементами рисования (пальцем, 

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

• Различают основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают 

один кирпичик на другой (башенка). 

• В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 

различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). 

Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, 

клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после окончания работы.  

Узнают в готовом изображении реальный предмет. Оказывают посильную 

помощь в уборке после занятия. 

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

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

отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на 

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

• В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в 

аппликации другие материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, 

пользуются салфеткой, моют руки после работы. 
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При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень достижения 

целевых ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации 

ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания 

(в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития 

и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать 

внимание на то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 
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– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – 

с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 

подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 

симпатию к посторонним; 

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом 

с ними; 

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет 

игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам 

животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, 

понимает названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 

др.); 

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 

«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне ДОО 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время нацелена на выполнение своей основной задачи – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. Она закреплена в положение о внутреннем контроле качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой  ДОО , заданным требованиям ФГОС ДО  и  

Программе направлено, в первую очередь, на оценивание созданных в ДОО  

условий для  образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление  ДОО и т. д. Большинство из этих позиций отражено в ежегодном 

самообследовании. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. С этой целью ежегодно проводится анкетирование 

удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования, в том числе и 

групп компенсирующей направленности. Качество работы оценивает и ПМПК, 

который смотрит детей во время выпуска из ДОУ или для уточнения диагноза. 

ДОО участвует в региональной  и федеральной системе мониторинга 

качества образования, в том числе и системе независимой внешней оценки 

специальной  экспертной организацией. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую и психологическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических и 

психологических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности, дневники наблюдения; 

– карты развития ребенка с ОВЗ; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет педагогам  право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, оценки его динамики. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 

(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого). 

Педагогическое обследование проводит учитель – дефектолог и воспитатели по 

специальным картам.  

Логопедическое обследование так же проводится 2 раза в год, на ребенка 

заполняется речевая карта, фиксирующая динамику его речевого развития. 

Психологическое обследование проводит педагог – психолог осенью и весной, 

составляя психологический профиль ребенка. 

В группах ведется дневник наблюдения, в его ведение принимают участие 

все педагоги, работающие с детьми, заполняться он может и со слов родителей( 

по их наблюдениям). Некоторые коррекционные методики подразумевают 

ведение постоянного мониторинга продвижения детей  внутри них, что так же 

является хорошим диагностическим подспорьем. 
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Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – 

индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить 

эффективность педагогического и психологического  воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая и психологическая диагностика проводится в основном  

ходе наблюдений за поведением детей в группе, уровнем их самостоятельности в 

быту, активностью в свободной и специально организованной деятельности, а 

также в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом) по специальным 

диагностическим методикам. 

Основными критериями результативности нашей работы мы считаем:  

- позитивную динамику в развитии ребёнка, которая определяется путём 

качественной оценки контрольных параметров / показателей развития: общая 

моторика, сенсорное развитие, пространственные представления, формирование 

предметно- игровых действий, развитие речи, коммуникативное развитие, 

эмоциональное развитие;  

- позитивную динамику адаптации семьи к проблемам -  развития и 

здоровья ребёнка, которая определяется путём качественной оценки контрольных 

параметров/показателей: инициирование процесса развития, интерес к процессу, 

системность, включённость в занятия, создание домашней развивающей среды, 

отработка навыков, выполнение рекомендаций специалистов, согласованность 

действий, самостоятельное отслеживание динамики развития ребёнка. 
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