


Изменения и дополнения в образовательную программу дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» общеразвивающего вида 

 

Основания для вносимых изменений:  

- изменение контингента воспитанников – поступление ребенка-инвалида; 

Характер (содержание) вносимых изменение:  

1. Дополнить: 

- в целевом разделе в пункте 1.2 «Планируемые результаты освоения 

Программы»  целевые ориентиры для ребенка с Синдромом Дауна;  

-в  содержательном  разделе в пункте 2.2 «Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов» формы и содержание 

коррекционной работы в течение дня с детьми – инвалидами, ребенка с 

Синдромом Дауна. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры для ребенка с Синдромом Дауна 

  владеет устной речью; 

 любознателен, наблюдателен, способен экспериментировать; 

 инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности; 

 успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 способен на проявление своих чувства; 

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

 

Планируемые результаты освоения Программы ребенка с Синдромом 

Дауна 

Речевое развитие. 

- усваивает значения новых слов, употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением, однокоренные слова, строит простые предложения; 

- составляет описательный рассказ с помощью взрослого; 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основными видами продуктивной деятельности; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявляет внимание к собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п., 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 



- обладает представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи, воссоздает целостный 

образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела, определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности, знает основные цвета и их оттенки, 

смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства эмоционально откликается на 

воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 

Физическое развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения; 

- выполняет структуру бега, ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, игр с элементами спорта, 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми 

с детьми – инвалидами, ребенка с Синдромом Дауна. 

Важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности, успешны такие приѐмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

-индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1. Специально – организованная познавательная деятельность 



2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и 

водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 


