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ВВЕДЕНИЕ 

       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста и программным документом МАДОУ ЦРР –детского сада №123 

города Тюмени. 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Умственная отсталость является следствием органического поражения 

центральной нервной системы (далее - ЦНС) на ранних этапах онтогенеза. 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют 

на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в 

овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

 

1   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения.  

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 

которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. 

С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном 

развитии. Многие из них не фиксируют взор на лице взрослого, не 

контактируют «глаза в глаза». Познавательное развитие характеризуется 

неустойчивостью внимания, отсутствием интереса к игрушкам и предметам 

окружающего мира. В большинстве случаев эмоциональное общение не 

достигает «расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-

деловое общение. У большинства детей отмечается выраженная задержка в 

физическом развитие: в овладении навыком прямо хождения, движения 

характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено. При организации коррекционно-педагогической 

работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности 

умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых 
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функций. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». Главная 

особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется 

готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу 

и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется 

как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной 

умственной отсталостью.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику 

в психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со 

взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-

коммуникативную потребность сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в 

развитии. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание 

умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной 

деятельности. 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как 

«социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной 

отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной 

к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 
1.1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) дошкольного возраста.  

Задачи: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с умственной отсталостью.  

Условия реализации программы: 
-коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  
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-организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с умственной отсталостью;  

-проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

-сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными 

и др.) для повышения эффективности реализации задач ПрАООП; 

-установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи;  

-осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер.  

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 

1.2.  Планируемые  результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  

Планируемые результаты работы с ребенком второго, третьего года жизни 

с интеллектуальными нарушениями 

Целевые 

ориентиры в 

раннем 

возрасте для 

детей с 

легкой 

степенью 

-контактирует с близким взрослым в процессе 

телесных игр; 

-самостоятельно перемещается в пространстве 

(ходьба); 

-ребенок проявляет интерес к окружающим предметам 

и действует с ними разными способами; 

-вовлекается в действия с игрушками и другими 
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умственной 

отсталости: 

 

предметами; 

-использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия; 

-знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

-владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится к опрятности и самостоятельной ест 

ложкой; 

-проявляет интерес к игрушке и различным 

предметно-игровым действиям с ней; 

-откликается на свое имя; 

-использует коммуникативные средства общения со 

взрослым (жесты, слова: «привет», «пока», «на», 

«дай»). 

Целевые ориентиры в 

раннем детей в 

возрасте третьего  

года жизни с 

выраженной 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

-ребенок откликается на свое имя; 

-понимает и использует отдельные жесты и слова, 

вступая в контакт со знакомыми взрослыми; 

-может пользоваться ложкой по назначению; 

-владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

-проявляет интерес к взаимодействию с новым 

взрослым (педагогом) в процессе эмоционального 

общения и предметно-игровых действий; 

-показывает по просьбе взрослого свои основные части 

тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

-проявляет адекватные реакции в процессе 

выполнения режимных моментов: 

-использует коммуникативные средства общения со 

взрослым (жесты, слова:«привет», «пока», «на», 

«дай»); 

-показывает по просьбе взрослого названный им 

знакомый предмет (игрушку). 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования для 

детей с легкой 

степенью 

-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; 

-проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 
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интеллектуального 

нарушения: 

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; 

-адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

-адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

-проявлять доброжелательное отношение к знакомым 

людям; 
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-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. 

 
 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по   программе 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Образовательная деятельность по Программе оценивается 

посредством введения системы показателей, которые объединены в группы 

ведущих факторов, ориентированных на те или иные сферы деятельности 

дошкольной организации, оказывающей помощь детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 



9 

 

направлено на выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное 

выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при 

выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на 

чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности. 

Задачи обследования - выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия - 

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

эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением 

детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и 

специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального 

обследования специалистами. 
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, 

комбинированную или общеразвивающую   направленность. Содержание 

Адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. С учетом специальных 

образовательных потребностей детей с умственной отсталостью к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми. 

 

2.2 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с умственной 

отсталостью 

           «Социально-коммуникативное развитие» 

  Для детей раннего возраста необходимо совершенствовать интерес 

к взаимодействию со взрослым в процессе эмоционального общения и совместных 

предметно-игровых действиях, а также вызывать интерес к совместным действиям 

со сверстниками в ситуации. Обучать ориентироваться на оценку взрослого 

(педагога и родителя (законного представителя) своих действий, регулировать свое 

поведение с учетом этой оценки. 
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«Познавательное развитие» 

 Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для развития зрительного и слухового восприятия и формирование 

умений детей дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его 

модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.). 

«Речевое развитие»  

Основными задачами образовательной деятельности являются активизация 

речевых реакции детей, по средствам рассматривания предметов, игрушек, 

картинок, имитации действий, голоса, способа общения и эмоциональных 

игр. 

   «Художественно-эстетическое   развитие»  

Основная задача-  развитие эстетического восприятия. Привлекать внимание 

детей к запахам, звукам, форме, размерам предметов. 

«Физическое развитие»   
Основной задачей для данного возраста продолжать совершенствовать 

основные навыки движения: ползания, перелазания, прямо хождением, умение 

ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие. 

Развивать интерес к подвижным играм по средствам эмоционально отклика. 

 

Программа образовательной деятельности с детьми третьего года 

жизни во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

«Познавательное развитие» 

Важно совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона и развивать у детей поисковые способы 

ориентировки — пробы при решении игровых и практических задач. Создавать 

условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

Продолжать формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими 

детям по ежедневному опыту. 

Речевое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются: активизация 

речевых реакции детей, по средствам рассматривания предметов, игрушек, 

картинок, имитации действий, голоса, способа общения и эмоциональных игр. 

Социально-коммуникативное развитие 
 Важно совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно- игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Побудить интерес у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности. Формирование

 индивидуальных 

художественно-творческих способностей дошкольников. учить детей 

проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 
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пластилин). Дать детям представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов и познакомить детей с различным материалом для 

конструирования, учить приемам использования его для выполнения 

простейших построек. 

«Физическое развитие»  
Важно сформировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. Развивать и совершенствовать навыки 

построения, ходьбы, бега, ползания, лазания, перелазания, прыжков, 

общеразвивающих упражнений (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с интеллектуальными нарушениями. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте и др 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

и разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации ПрАООП по работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного и 

патриотического 

воспитания. 

Ребёнок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками: 

-устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать с 

взрослыми. 

-создавать на завершающих этапах дошкольного 

образования условия для перехода ребенка на 

уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимание к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых. 

Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе:  

-формирование у ребенка представлений о самом 

себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитивного отношения 

ребенка к себе (рассматривание фото, рисование себя, 

семьи, других и т.д.) 

Создание условий для привлечения внимания и 

интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

-развитие сотрудничества ребенка со сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия 

в процессе совместной деятельности  

-развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на 

компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, 

терпимыми и милосердными); 

-создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживан

ия и труда в быту 

(формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков) 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания: 

- закреплять навыки самообслуживания, личной 

гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида;  

-стимулировать желание детей отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 

доме, на природе и на улице; 

-развивать способность к элементарному 

планированию, к произвольной регуляции действий 
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при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

-воспитывать у детей желание трудиться вместе со 

взрослыми на участке детского дошкольного 

учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; 

-процесс обучения культурно-гигиеническим 

навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется 

с учетом личностноориентированных моделей 

воспитания.  

-прививать детям культурно-гигиенические навыки.  

-формировать уважительное отношение к людям 

разных профессий, а также к результатам их 

профессиональной деятельности. Сначала эта работа 

затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, 

повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и 

близких родственников. Кроме знаний о труде этих 

людей, дети овладевают элементарными трудовыми 

навыками, характерными для людей изученных 

профессий.  

Коррекционная 

направленность 

работы 

формированию 

предметных 

действий, игры 

 

Создание условий для формирования навыков игры: 

-научить детей целенаправленным действиям: брать 

и класть предмет, перекладывать его из одной руки в 

другую, прослеживать взглядом за перемещающимся 

предметом, доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли 

крышками, подбирая их по размеру и т. д.  

-проводить работу по формированию предметно-

орудийных действий (держать шарик        за веревочку, 

катать движущиеся игрушки, возить машинку за 

веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой 

крупу) и предметно-игровых.  

-сформировать все предпосылки для возникновения у 

детей специфических манипуляций и предпосылок к 

типичным видам детской деятельности.  

 

Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Коррекционная 

направленность 

в работы по  

сенсорному 

развитию  

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности: 

-формировать у ребенка все психические процессы - 

ориентировочные реакций на зрительные, слуховые и 

тактильные стимулы, внимание, память, сферы образов-

представлений, мышление, речь и воображение; 

-формировать у детей ориентировочную деятельность, 

которая реализуется в виде перцептивных действий - 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, 

а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов.  

-развивать восприятие во всех видах деятельности от 

различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации 

образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 

-поддерживать эмоциональный и визуальный контакт 

педагогам с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создавая им 

возможность приобрести практический и чувственный 

опыт. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-

образного мышления, способности к моделированию 

-ознакомить с способами овладения моделированием 

пространства и отношениями, существующими между 

находящимися в нем предметами,  

-формировать конструктивную деятельность в ходе 

развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности.  

-учитывать условия сюжетно- отобразительной игры, 

которые способствуют развитию у детей интереса к 

конструктивной деятельности,  к процессу создания 

построек.  

-создавать условия для выполнения детьми одной и той 

же постройки из различного строительного материла: 

набором деревянных деталей, плоскими палочками, 

конструктором, напольным материалом, мягкими 

модулями. 

-стимулировать и поощрять строительные игры детей 

в свободное от занятий время, помогать развертывать 

сюжет.  

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

Содержание коррекционно-педагогической работы по 

формированию мышления направлено на развитие 

ориентировочной деятельности 

 -формировать познавательную активность, укреплять 
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мышления взаимосвязь между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления и становлению элементов логического 

мышления. 

-активизировать эмоциональное отношение детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым 

действиям.  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять 

их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению); 

 создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий 

детей, ориентировке на содержание множеств при их 

сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

 учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и 

без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 

другого символического материала, показывать решение 

на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее 

число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с 

множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического 
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развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать 

знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: 

рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из 

глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, 

Знакомство детей с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность 

и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять 

вопрос; 

 знакомить детей с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать 

их в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 закреплять умение использовать словесные 

обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе 

игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, 

закреплять эти представления в практических видах 
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деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая 

линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев и т. д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия 

между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже 

были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной 

последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? 

Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных 

часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Ознакомление с окружающим обеспечивает 

существенные сдвиги в умственном развитии детей, 

когда дети получают не отдельные знания о предмете 

или явлении, а определенную целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и 

зависимости в той или иной области. 

-знакомить с окружающим миром через чувственный 

опыт ребенка - учить его быть внимательным к тому, что 

его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать. 

-знакомить с явлениями социальной жизни вводит детей 

в мир социальных отношений, формирует представления 

о человеке, о строении его тела, об основных функциях 

организма, о видах деятельности человека, о его чувствах 

и взаимоотношениях в социуме. 
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Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

                                                            «Речевое развитие» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде 

всего, при обучении рассказыванию. 

-Знакомить с пересказами с простых текстов, коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

-проявлять эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту первоначально, что является 

одним из факторов успешного речевого развития.  

-раскрывать для детей смысл совершаемых персонажами 

действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. 

 –следовать определенной последовательности над 

художественным текстом: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, 

кукольного или пальчикового театра; 

 повторное рассказывание текста с 

использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или 

иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании 

детей нравственных принципов и выводов, 

утверждаемых данным художественным произведением. 
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Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

мелкой 

моторики  

 

Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, 

психологическим и личностным развитием ребенка.  

-развивать активно под влиянием интенсивной 

коррекционной работы высшие психические функции, 

активизируя межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие.  

-Развивать у детей с умственной отсталостью хватание без 

специального воздействия, привносить разнообразие форм 

хватания - от погребения до пальцевого захвата - 

формируется только при непосредственном участии 

взрослого.  

-формировать орудийные действия является это одна из 

основных задач коррекционно-педагогической работы с 

умственно отсталыми детьми. 

-научить детей соотносить свои действия с конкретной 

практической задачей, научить захватывать предметы с 

учетом их свойств, в частности величины.  

-собрать разнообразный материал для упражнений по 

развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный 

материал, дидактический материал для формирования у 

детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными 

видами вкладышей, пазлы и продукты для сортировки и 

нанизывания. Природный материал, собранный детьми во 

время прогулок должен быть рассортирован по 

специальным емкостям и коробкам. 
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Организация 

коррекционной 

направленности 

в  работе 

учителя-

логопеда 

 

Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с 

разным уровнем речевого развития: 

• дети, не владеющие речью, 

• дети, владеющие небольшим словарным запасом и 

простой фразой, 

• дети с формально развитой речью. 

Алгоритм построения индивидуальных программ 

1) Работать над пониманием обращенной речи. 

2) Развивать мелкую ручную моторику. 

3) Развивать слуховое  внимание и фонематического 

слуха. 

4) Развивать ритмические  возможности. 

5) Развивать дыхание, голос и артикуляционную 

моторику 

6) Формировать активной речи: звукоподражания, 

лепетные слова, отдельные слова, фраза, диалогическая 

речь. 

 Задачи I этапа. 

1) Расширять понимания обращенной к ребенку речи. 

  

2) Стимулировать у детей звукоподражания и общения с 

помощью аморфных слов- корней (машина - «би-би»; 

паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимулировать подражания: «Сделай как я»: 

Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона 

каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными 

обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слогов слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в 

двухсловные предложения. Выражать свои потребности и 

желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу 

спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 

Задачи II этапа. 

1) Расширять понимания обращенной к ребенку речи 

(учить выделять игрушку среди других по описанию 

педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накапливать  и расширять словарь (использовать 

настольно-печатные игры). 

3) Формировать двухсловных предложений 

(использовать предметно-игровые действия). 
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4) Работать над пониманием предлогов (использовать 

игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса 

артикуляторных упражнений, от легких упражнений до 

сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, 

перед зеркалом. Используется и механическая помощь 

(резиновые щетки, зонды и т. д.). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей 

постановка звуков по подражанию получается крайне 

редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно 

произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные 

способы). 

 Задачи III этапа. 

1) Уточнять и расширять словарного запаса 

(использовать дидактические игры, настольно-печатные). 

2) Расширять объема фразовой речи. 

3) Формировать грамматического строя речи. 

4) Развивать понимания грамматических форм 

существительных и глаголов. 

  

5) Работать по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции 

звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизировать диалогическую речь (использовать 

элементы театрализованной игры). 

8) Подготовить  к грамоте. Овладение элементами 

грамоты. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

обучению 

грамоте 

Коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование как общих интеллектуальных умений 

(принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка 

результатов своей деятельности), так и специфических 

предпосылок к учебной деятельности. 

 -обучение элементарной грамоте начинают с 

формирования у детей умения выполнять звукобуквенный 

анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе 

группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые 
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возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. 

 -при обучении детей с умеренной степенью умственной 

отсталости она начинается позже.  

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

Ознакомление умственно отсталых детей с 

произведениями художественной литературы является 

важным направлением в коррекционно-воспитательной 

работе с ними. Базируясь на тесной связи с игровой 

деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 

литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, 

наполнить ее действием и художественными образами, 

способствует появлению замысла. Такая игра насыщает 

слово конкретным содержанием, этим самым обогащает 

словарный запас ребенка, развивает его память, 

стимулирует развитие связной речи. 

-разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок 

наизусть в целях развития памяти и речи детей. 

-выполнять план действий для разучивания стихов и 

потешек наизусть: 

• чтение художественного произведения педагогом; 

• работа над пониманием текста; 

• повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

• повторение текста ребенком с подсказками педагога 

(в ситуации визуальнотактильно контакта между ними); 

• повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление 

по строчкам мешает целостному восприятию текста, 

пониманию его смысла.  

-Первые стихотворные строчки должны быть простыми и 

образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие 

малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть 

понятными по содержанию, желательно, чтобы они были 

связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка.  

-чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся 

игровые элементы - рассказывание стихотворения для 

куклы, мишки, другого воспитателя. 

-в  процессе ознакомления детей с произведениями 

художественной литературы большую роль играет 

иллюстрация как основное опорное средство 

 

 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

                       «Художественно-эстетическое развитие» 
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Коррекционная 

направленность в 

работе по 

музыкальному 

воспитанию 

 

Значимость эстетического развития для становления 

личностных качеств ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) очень велика. 

-в процессе музыкальных, художественно-ритмических 

занятий ребенок может проявить те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего отражения на 

других видах коррекционно-развивающего обучения.  

-способствовать гармоничной социализации ребенка, 

формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном 

социальном окружении. 

-соблюдать ряд условий при организации музыкальных 

занятий:  

-регулярность проведения занятий; простота и 

доступность для восприятия детей музыкального 

материала по содержанию и по форме; 

- выразительность предлагаемых детям музыкальных 

произведений, их яркость и жанровая определенность; 

 -сочетание в рамках одного занятия различных методов 

работы учителя и видов деятельности детей;  

-повторяемость предложенного материала не только на 

музыкальных, но и на других видах занятий; 

- использование ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных 

инструментов и т. д.); 

- активно-действенное и ярко эмоциональное участие 

взрослых (воспитателей, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

-развивать желание петь совместно со взрослым, 

пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 

интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, 

не отставая и не опережая друг друга, петь естественным 

голосом без форсировки, с музыкальным 

сопровождением. 

-музыкально-ритмические движения и танцы 

способствуют эмоциональному и психофизическому 

развитию детей, в процессе освоения движений под 

музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на 

особый сигнал к действию и движению.  

_совершенствовать в процессе танцев у детей моторику, 

координацию движений, развивать произвольность 

движений. 

-обучать игре на музыкальных инструментах, которое 

вызывает удовольствие у детей с умственной 
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отсталостью, развивает тембровый и мелодический слух, 

чувство музыкального ритма. 

-использовать музыкально-дидактические игры, в 

процессе которых у детей развиваются слуховое 

внимание и восприятие.  

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

театрализованной 

деятельности 

 

Формирование у детей с интеллектуальными 

нарушениями желание участвовать в коллективных 

формах взаимодействия через театрализованную 

деятельность совместно со взрослым и сверстниками. 

 -включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких 

потешек, закрепляет умение использовать образно- 

имитационные движения, отражающие повадки птиц и 

зверей, учит их с помощью элементов костюмов 

персонажей стимулировать образно-игровые проявления. 

- закреплять умения ориентироваться на свойства и 

качества предметов, развивается слуховое внимание, 

память, речь, воображение, желание проявить свои 

индивидуальные способности при подготовке к 

праздникам и развлечениям. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

изобразительного 

искусства 

 

Создание условий для проявления у детей эмоционального 

отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре 

предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям 

детской художественной литературы.  

–сочетать эмоциональное восприятие народной игрушки 

с чтением потешек, пением народных песен, 

рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. 

- организовывать наблюдение за окружающей природой в 

разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, 

вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, 

пользуясь доступными изобразительными средствами.  

-использовать эффективное «сотворчество» с взрослым, 

использование игровых приемов. Внесение игрушек, 

персонажей, беседы с детьми от лица того или иного 

персонажа рождают у них живой интерес к образу, 

создают непринужденную обстановку на занятии.  

-развитие художественного восприятия при 

ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

-учитывать тот факт, что ребенок с отклонениями в 

умственном развитии способен порой очень тонко 

почувствовать красоту природы.  

 Лепка является первым, основополагающим видом 
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занятий, необходимым для умственно отсталого ребенка 

на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности.  

-знакомить с пластичными материалами (глиной, тестом, 

пластилином) ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями в развитии. При ощупывании предметов у 

детей формируются способы обследования предметов и 

выделение его формы.  

-концентрировать внимание ребенка на предмете, а 

выполняемые действия по обследованию предмета 

закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, 

а затем и в активной речи ребенка. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию навыков 

аппликации 

 

Развитие навыков создания аппликации позволяет 

увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа.  

-развивать умения изображать предмет той или иной 

формы.  

- создавать  условия для формирования целенаправленной 

деятельности и развития общих интеллектуальных 

умений. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию навыков 

рисования 

 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное 

отношение к миру. 

-развивать восприятие, зрительно-двигательную 

координацию, перцептивно-моторные умения и навыки, 

образную сферу в целом, привлекая к рисованию. 

-развивать умение принять задачу, удержать ее в ходе 

выполнения задания, первичную элементарную 

самооценку 

 - систематические занятия рисованием способствуют 

нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом 

его самостоятельную деятельность. 

. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

ЗОЖ 

Использование здоровьесберегающих технологий 

направлено на совершенствование функций 

формирующегося организма ребенка с умственной 

отсталость. 

-формировать представление о здоровом образе жизни. 

Основные направления коррекционно-педагогической 

работы: 

1. «Путь к себе» закрепляется образ «Я»; дети учатся 

понимать и принимать свои физические, умственные 
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возможности, сильные и слабые стороны личности. 

2. «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с 

основными средствами познания мира - зрением, 

слухом, кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. 

3. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» В 

дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются 

как факторы, оказывающие важнейшее влияние на 

жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого 

на Земле. 

4. «Движение - основа жизни» Содержание работы 

данного раздела посвящено формированию у детей 

представлений о значении двигательной активности в 

жизни человека. 

5. «Человек есть то, что он ест». Раздел посвящен 

формированию у детей представлений о полноценном, 

сбалансированном и здоровом питании. 

6. «Советы доктора Айболита» В данном 

направлении работа посвящена формированию у детей 

представлений о возможностях традиционного, 

лекарственного и нетрадиционного оздоровления и 

лечения организма. 

7. «Здоровье - всему голова» работа направлена на 

закрепление у детей представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни как об одной из важнейших, 

жизненных ценностей человека. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

физической 

культуры 

 

Физическое развитие направлено на коррекцию 

основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и 

развитие зрительнодвигательной координации. 

-актуализировать важность физического развития 

ребенка с умственной отсталостью в семье и дошкольной 

образовательной организации.  

-учитывать структуру содержания занятий по 

физическому развитию: упражнения, игры и развлечения 

на воздухе, а также отдельные закаливающие 

процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

-совершенствовать основные навыки движений 

/метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а 

также общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 
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-базировать стратегию организации физического 

воспитания на физиологических механизмах 

становления движений в процессе развития растущего 

детского организма.  

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

мелкой моторики. 

 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики 

проводится на специальных занятиях. 

-уделять должное внимание общему развитию рук 

ребенка, формированию хватания, становлению 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 

выделению каждого пальца.  

-отрабатывать навыки удержания пальцевой позы, 

переключения с одной позы на другую, одновременному 

выполнению движений пальцами и кистями обеих рук.  

-сопровождать эти выполнения движений в сочетании с 

речевым сопровождением и с опорой на зрительные и 

тактильные образы-представления.  

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 
На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства 

достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их 

выполнения и оценку.  

 Ребенок  должен быть активным участником обучающего процесса - он должен 

научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным 

взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь 

овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения 

результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и 

способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и 

умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической 

задачи. Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. Элементы учебной 

деятельности формируются у умственно отсталых детей раньше, чем другие 

виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на 

начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется 

работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию 

сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 
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- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных 

моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, 

подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, 

проявляют внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных 

процедур, учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья 

(предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, 

учитывают их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза 

в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к 

сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг 

друга, поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе 

детей, создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно координировать свои действия, учитывать пожелания друг 

друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально 

приемлемым формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе 

(оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 

интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги реализовывали все выше указанные 

стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали 
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родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.4 . Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: 

 повышение педагогической компетентности у родителей; 

 формирование потребности у родителей в содержательном общении со 

своим ребенком; 

 обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей; 

 создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) 

психологопедагогическое обследование ребенка, консультации родителей, 

обучение родителей педагогическим технологиям коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно- просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др. На практических занятиях родители знакомятся 

с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера 

взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по 

отношению к его воспитанию; уровня педагогической компетентности 

родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

-психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую 

очередь матери и ребенка; 

-психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; 

-информированности родителей о способах и методах развития и обучения 

ребенка; 

-консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и   программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном 
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обучении; 

-обучение родителей элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

-психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения детей в коллективе, детско- родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями. Родителям дается 

информация об условиях, необходимых для развития познавательной 

активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 

консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. Постепенно, 

в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал 

средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним 

в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 

компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 

себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития 

детей в семье. 

 

                     3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка умственной отсталостью 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с умственной отсталостью и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с интеллектуальными нарушениями могут получать коррекционно-

педагогическую помощь как в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. В группах 

комбинированной направленности реализуются две программы: АООП для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) и Основная 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с 

№123. В общеобразовательных группах работа с детьми с умственной 

отсталостью строится по АОП, разработанной на базе Основной 

Общеразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с 

№123 и АООП с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с умственной отсталостью с 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с интеллектуальными нарушениями, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с 

достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с умственной 

отсталостью, учитывая, что у детей игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с интеллектуальными 

нарушениями и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с интеллектуальными нарушениями.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с умственной отсталостью.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Для реализации программы имеются: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Перечень оборудования для цента социально-коммуникативного развития: 

Погремушки, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и 

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. Сборно-

разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; игры с липучками, 

шнуровками. фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с 

фотографиями, отражающие его жизненный опыт,  книги (художественные 

произведения, содержание которых отражает различные эмоциональные 

состояния людей); фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для 

пальчикового театра; куклы бибабо; рукавички разного цвета с изображениями 

мордочек знакомых животных; атрибуты для игры-драматизации (репка репки 

из папье-маше, домик- теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие 

образы животных; костюмы для сказочных персонажей; 

Перечень оборудования для цента культурно-гигиенических навыков и труда: 

Предметы гигиены: мыльницы, мыло, жидкое мыло, расчески; посуда; 



32 

 

знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, 

предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, 

геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и 

т. п.; детские наборы бытовых инструментов; наборы цветной бумаги и картона 

разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, 

тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, 

желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка и 

др.); дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы 

застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, крючки, молнии т. п. (напольный 

ковер с различными карманами, имеющие различные способы застегивания); 

комнатные растения с большими листьями; 

Перечень оборудования для центра игры: Игрушки: куклы  из разного 

материала. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш 

класс»; Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных 

по фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; муляжи 

овощей и фруктов, продуктов. 

 Двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными 

частями на колесах); настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных; атрибуты для игры-

драматизации: «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с 

рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая 

хозяйка», «Регулировщик»;  

Перечень оборудования для цента сенсорного развития: 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм 

(разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, 

шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических 

игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички 

и др.); пирамидки разного размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; 

игрушки сюжетные; неваляшки разного размера;  набор различных 

музыкальных инструменты; мелкие игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Перечень оборудования для цента развития мышления: 

сюжетные игрушки; набор игрушек, имитирующих орудия труда; набор 

заводных игрушек; набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; 

неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, 

картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, 

кувшины, банки; пластмассовые игрушки; трубки прозрачные и непрозрачные 

с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными 

съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; игрушки с 

крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной 

величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для 

бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; художественные 
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произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления. 

Перечень оборудования для цента развития элементарны математических 

представлений: 

специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор 

коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы; прозрачные емкости 

штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная 

подушка; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с 

магнитами; натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки 

различной величины; набор пуговиц разного размера (различных цветов); 

счетные полоски; мелкий счетный материал; наборы цифр от 1 до 5-и; плоские 

предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне 

и фланелеграфе; наборы полосок разные по длине; наборы лент и полосок 

разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной величины; 

объемные и плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных 

времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов 

(овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от 

одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с 

изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки 

различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые 

корзины различной величины; обручи разного размера); мячи разного размера 

и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, 

бусы из форм разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной 

формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и 

одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров, Настольно печатные 

игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», 

«Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что похожа эта 

фигура?», «Времена года» и др. 

Перечень оборудования для цента речевое развитие: 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, настольные 

театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам 

,настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, 

деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, 

дедушка и т. п.);куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображениями  

различных сказочных персонажей; настольно-печатные игры: по сказочным и 

игровым темам, мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования для цента художественная литература: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек, сказки с иллюстрациями: 

Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; 

настольная и детские напольная ширмы; образные игрушки, настольно-

печатные игры, картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», 
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«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года» и др. 

Перечень оборудования для цента обучение грамоте: 

Аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами 

животных; магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита; 

фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, наперстки, су-джок, набор 

для рисования (цветные карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради 

в крупную клетку); наборы букв. Дидактический материал для логопедических 

занятий: зеркало, маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-

печатных игр: детское лото и детское домино. 

Перечень оборудования для цента музыкального развития: 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, пианино 

(детские), барабаны, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, дудки, 

бубенцы. Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный 

ящичек, шкатулка). Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, 

демонстрационные картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной 

грамотности, с изображением различных музыкальных инструментов, 

настольные дидактические игры. Атрибуты и костюмы: домик-декорация, 

карусель, флажки, султанчики, салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, 

рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: национальные, 

карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, 

кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки. 

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: телевизор, 

мультимедийное оборудование, магнитофон, большое настенное зеркало; 

настольная и напольная ширмы; разнообразные виды театра. 

Перечень оборудования для цента изобразительное искусство: 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки 

разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке, стеки разной 

формы; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): 

набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный 

материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи 

по дереву,  предметы народного декоративно прикладного искусства 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор 

щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания 

форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с 

тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; 

клей для аппликации; наглядный материал. Материалы для рисования: доска 

настенная для рисования мелом; стенд для размещения детских рисунков; 

индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой 

бумаги различной плотности, наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы 

цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель; 

кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого 

размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 
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Перечень оборудования для цента конструирование: 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, 

строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, 

строительные наборы из готовых конструкций, различные пластмассовые 

конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: матрешки, пирамидки; 

набор сюжетных игрушек, сюжетных картинок. 

Перечень оборудования для цента физическая культура: 

доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; мягкие модули и 

дуги для подлезания  (высота 60,50,40 см.); гимнастический снаряд для 

прыжков; мячи резиновые; мячи: волейбольные, футбольные; обручи: круглые, 

плоские ; палки гимнастические; шнуры: короткие («косичка»); скакалки, 

флажки разноцветные; мешочки с песком: для метания, сетка волейбольная; 

корзины; ракетки, мячи, стол для настольного тенниса; ракетки и воланы для 

игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы ;  лыжи; санки детские; 

качели; качалки; дорожка со следами; магнитофон. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Квалификация педагогических работников 

соответствовует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Повышение педагогической компетентности осуществляется за 

счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования. Непосредственную реализацию коррекционно-

образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством заместителя заведующего (старшего воспитателя): учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель, инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано 

дополнительное образование.  

Заместитель заведующего (старший воспитатель) обеспечивает 

организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей  и 

различными социальными партнерами. Задачи коррекционно-развивающего 

компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, 

совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей. 
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Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную 

работу с детьми во второй половине дня. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области 

«Речевое развитие. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу, привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. Работает в 

составе ППк. При поступлении детей с интеллектуальными нарушениями в 

группы компенсирующей или комбинированной направленности педагог-

психолог участвует в обследовании ребенка, осуществляя скрининг-диагностику 

для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных 

и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих 

развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. На этапе подготовки к школе педагог-психолог 

определяет состояние параметров психологической готовности к школе, 

совместно с членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и 

родителей относительно образовательного маршрута ребенка. Музыкальный 

руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк), который создается 

в образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: охрану и укрепление физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия детей с умственной отсталостью, 
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

удовлетворяет следующим требованиям: содержательна-насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональна, доступна, безопасна, эстетична  

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

умственной отсталостью, ДОУ оснащена:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным 

и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и 

других форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с умственной отсталостью. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер. 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

означает осуществление в календарном плане комплексного подхода при 

планировании таких режимных моментов, как прием детей, выполнение 

комплексов гимнастики, кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие 

процедуры и т. д., обеспечивающего развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Этот вид планирования 

включает также такой важный метод работы как беседы профилактической, 

воспитательной и обучающей направленности. Для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) они должны быть 

непродолжительными по времени и содержать конкретные образцы действий 

и образы, понятные детям данной категории. В данный раздел целесообразно 

планировать образовательные и воспитательные ситуации, подбирать средства 

народного фольклора и детские стихи, которые согласуются с тем или иным 

режимным моментом, привлекать этнический компонент как важную 

составляющую воспитательно- образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется по пяти образовательным областям, но в соответствии с тем 

расписанием занятий, которое утверждено заведующим на текущий учебный 

год. Виды и количество запланированных занятий должны соответствовать не 

только расписанию и требованиям СанПиН, но и требованиям к реализации 
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ООП ДО - основной части, а также требованиям к реализации ООП ДО - части 

формируемой участниками образовательного процесса. Задачи, в данном 

планирования обеспечивают комплексность подходов к развитию ребенка, 

учитывают его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти 

образовательных областях и отражают индивидуальный темп в усвоении 

программного материала. Планируются формы и методы работы для 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Все виды 

деятельности отражены в календарных планах, контроль за которыми 

осуществляет старший воспитатель образовательной организации. Важно 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, 

созданию психологического благополучия и эмоционального комфорта в 

семье. Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

должно соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей.  

3.6. Режим дня и распорядок 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основные режимные моменты - прием пищи, укладывание детей спать и 

пробуждение - проходить без спешки, в спокойном темпе.  

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является комплексный, концентрический 

подход и частая смена видов деятельности. На первом и втором году обучения 

продолжительность занятий не может превышать 7-10 минут. На третьем году 

обучения дети могут заниматься на протяжении 10-15-ти минут. На четвертом-

пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым от 15-ти до 20-25 

минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием 

педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее чем 10 минут. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

Примерный режим пребывания детей в ДОУ (на полный день- 12 часов) 
 Ранний и 

младший 

возраст 

1,5-3года 

 

 

Средняя 

Группа 

4-5 лет 

 

Старша

я группа 

5-6 лет 

Подгот

овитель

н ая 

группа 

6-8 лет 
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Приём детей (осмотр, общение с 

родителями, 

игровая деятельность, хоз-быт. труд, 

индивид. коррекц. работа) 

 

с 7.00 
 

с 7.00 
 

с 7.00 
 

с 

7.00 

Утренняя гимнастика. с 8.10 с 8.10 с 8.20 с 

8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

культуры поведения. 

 

с 8.20 
 

с 8.25 
 

с 8.30 
 

с 

8.35 

Организация образовательной 

деятельности, осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности Коррекционная 

работа. 

 

с 8.55 
 

с 9.00 
 

с 9.00 
 

с 

9.00 

2-й завтрак - витаминный 9

.

5

5 

9

.

5

5 

10.00 10.0

0 

Подготовка к   прогулке   (развитие   

навыков 

самообслуживания). 

 

с 

10.25 

 

с 10.35 
 

с 

10.35 

 

с 

10.55 

Прогулка (индивидуальная работа, 

наблюдение, 

сюжетно-ролевые, подвижные и спорт. 

игры, труд. деят и др.) 

 

с 

10.45 

 

с 

10.45 

 

с 

10.55 

 

с 

11.10 

Возвращение с прогулки (формирование 

навыков самообслужив., культуры 

еды, привитие культ-гиг.нав.) 

с 

12.15 

с 12.20 с 

12.25 

с 

12.35 

Подготовка к обеду. . 

Обед. Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

культуры поведения. 

с 

12.20 

с 12.25 с 

12.30 

с 

12.40 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

с 

12.50 

с 12.55 с 

13.05 

с 

13.10 

Пробуждение 

(воздушные ванны, гимнастика 

пробуждения, гигиен.процедуры) 

с 

15.00 

с 15.00 с 15.00 с 

15.00 

Полдник. с 

15.15 

с 15.15 с 

15.20 

с 

15.20 

Свободная деятельность, игры, 

продуктивн.деят, ООД. 

Индивидуальная работа. 

 

с 

15.20 

 

с 15.25 
 

с 15.30 
 

С 

15.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 

Формирование культ.-гигиенич. 

навыков. Подготовка к прогулке. 

с 

16.35 

с 16.35  

с 

16.40 

 

с 

16.45 

Прогулка (спортивные и подвижные игры, 

трудовая деятельность и др.) 

Игры по выбору и уход домой. 

с 

17.15 

до 

19.00 

с 17.15 

до 

19.00 

с 17.25 

до 19.00 

с 

17.25 

до 

19.00 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

(режим двигательной активности) 
Содержание  Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни 

адаптационные период, 

комфортного режима 

детей

 

в 

создан

ие 

  

Ежедневно 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, В течение 

года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по 

физической культуре 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-логопед В течение 

года 

 

Артикуляционная гимнастика 

3 раза в неделю Учитель-логопед, 

воспитатели 

В течение 

года 

Динамические паузы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели  

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

2 раза в день  

 

Воспитатели В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Гимнастика пробуждения После сна в 

группе 

каждый день 

Воспитатели В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Повар В течение 

года 

Организация питания 

Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежедневно Повар В течение 

года 
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Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского 

персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей. 

3.7. Перечень нормативных правовых актов 
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах   инвалидов». 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико- педагогической комиссии». 

3.8. Перечень литературных источников 
1. Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного 

возраста и пути его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. 

2. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 

А.Зарин, Н.Д. Соколова. - СПб.: СОЮЗ. 

-2001. 

3. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развития). - СПб.: Союз. - 

2001.  

4. Браткова, М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития / М.В. 

Браткова, Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание. - 2010. 

5. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх со взрослыми / М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - 

М.: Парадигма, 2013. 

6. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития 

дошкольников с нарушением интеллекта // Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития / Т.Ю. Бутусова, 2016.   

7. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной 

игровой деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного 

развития / Т.Ю. Бутусова // Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития, 2016. 

8. Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта в процессе игр с правилами 
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/ Т.Ю. Бутусова // Дефектология, 2015. - № 3. 

9.  Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников  

10. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. 

Гаврилушкина. - М.: Просвещение, 1991. 

 

11. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова: 

монография. 

- СПб., 2002. - С. 256. 

12. Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном 

развитии со звуками окружающей действительности: метод. пособие. - М.: 

Классикс Стиль, 2007. - С.97. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде практических 

материалов и рекомендаций по реализации Программы  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. 

с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение: 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на  развитие материально-технических, 

информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения 

целей Программы. 
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