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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В современной системе образования, направленной на обеспечение 

доступности качественного образования, создание условий для обучающихся 

с ОВЗ является одним из главных ресурсов «развития человеческого 

капитала». Так, в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года определяется задача, направленная на повышение 

эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (в том 

числе с ОВЗ), способствующей их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество. Во ФГОС ДО определяется в качестве основной 

задача «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями».  

Создание доступной образовательной среды требует от всех 

участников образовательных отношений новых подходов к моделированию 

эффективных механизмов разработки АОП ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и с учетом ПрАООП дошкольного образования.  При этом  АОП  нацелена на 

преодоление несоответствия между процессом обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ по основной образовательной программе дошкольного 

образования и реальными возможностями ребенка, исходя из структуры его 

нарушения, познавательных потребностей и возможностей.  

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования 

адаптированной образовательной программы выступает: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

         - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарного – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

          -   Устав МАДОУ № 25; 

          -   Основная образовательная программа МАДОУ № 25.  

Основанием и определением к разработке АООП является заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявление 

родителей (законных представителей). Осуществляется АООП на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуального 

образовательного маршрута (далее  ИОМ) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 



4 
 

Разработанной на основе ПрАООП  для обучающихся с умеренной 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью.  

 

1.2. Цель и задачи реализации АОП 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

Цель АООП ДО является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексное педагогическое 

воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи реализации АООП ДО:  

− создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

 − охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка; 

 − создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам;  

− приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

− создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие 

творческого потенциала каждого ребенка;  

− взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития 

воспитательного потенциала семей; 

 − обеспечение преемственности между детским садом и школой; 
 

1.3. Принципы и подходы формирования АОП. 
При проектировании АОП учитывались следующие методологические 

подходы:  

 системно-деятельностный подход как ведущий в стандартизации 

системы общего образования Российской Федерации (А.Г. Асмолов). С 

позиции данного подхода при проектировании образовательной программы 

акцент смещается с содержательной части программы на результаты 

деятельности ребенка в процессе освоения образовательного содержания. 
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Таким образом, результаты деятельности ребенка могут выступать как 

отражение его позитивной социализации, индивидуализации, развития 

личности;  

 компетентностный подход как один из возможных результатов оценки 

образования как «знания в действии» (А.Г. Асмолов); 

 субъектно-деятельностный подход (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова и др.), предполагающий 

активность, самостоятельность, инициативность, творчество ребенка, его 

стремление к сотрудничеству и взаимодействию в детских видах 

деятельности; 

 индивидуально-дифференцированный подход к разработке и условиям 

реализации АОП для детей с ОВЗ;  

 функционально-системный подход, связанный с организацией 

коррекционно-педагогического процесса, который дает возможность 

использовать комбинированную модель образовательного процесса. 

 

Принципы построения программы: 

 Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ГБДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  

 Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами.  

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение 
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материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ГБДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации АОП 

характеристики: индивидуальные и возрастные особенности 

воспитанников раннего и дошкольного возраста. 
Возрастные особенности воспитанников раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
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изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности воспитанников подготовительного к школе 

возраста. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
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Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Особенности развития детей с умеренной умственной отсталостью.  

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, то 

есть восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 

материал, не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся 

деятельность детей по восприятию предметов характеризуется 

недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 

материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 

беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности. Специальная 
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работа по развитию восприятие этих детей должна быть направлена на 

перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 

планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Дети с умеренной  умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического.  

У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для 

них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее 

ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.  

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием 

речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства 

невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в 

ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий.  

У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У 

других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются 

с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 
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интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения АОП 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 



13 
 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 

освоения Программы с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей с ОВЗ. 

 

Целевые ориентиры образования для детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной) программы I года обучения (к пятилетнему возрасту). 

Дети: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого 

приводят себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами 

(полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). Самостоятельно 

принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи 

взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Понимают инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на 

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

к непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

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

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на движущейся 

игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, используют 

хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от 

красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, 

гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную музыку, природные 

звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно произносят 

звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

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

среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в 

его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 
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• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке. 

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

Указывают на названную одну часть тела. Соотносят предмет и его 

изображение. Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают 

действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в 

ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с 

инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, 

когда его вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, 

удерживают в руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), 

надевают на стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, 

собирают крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с 

некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и 

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

объектами живой и неживой природы. 

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

мнут пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», 

«заложи». 

• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к 

изодеятельности. Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за 

движением руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, 

краской. Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

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

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

Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

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

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной)  программы II года обучения (к шестилетнему возрасту). 

Дети: 

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

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

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. 

Адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут 

себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся 
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в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика 

при одевании на прогулку). 

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними. Совершают 

отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. 

Используют игрушку в соответствии с её функциональным 

назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные 

действия с игрушкой, цепочку игровых действий. Ориентируются в 

пространстве групповой комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку с 

ее изображением на предметной картинке, называют ее, используя 

звукоподражание или лепетные слова. Слушают непродолжительное время 

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют на 

ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. 

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

Фиксируют взгляд на предмете или нескольких предметах в течение 

нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного 

изображения на другое. 

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

пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, 

чтобы схватить маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. 

Перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в 

банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые 

отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта 

величины. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют 

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

чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают 

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

форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают предметы к 

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

из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции 

взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной 

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

солнце, идет дождь, падают листья и др.). 

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

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

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

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

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

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

указывают на предмет, о котором спрашивают. 

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

предметов выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета 

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

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

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

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

слова, обозначающие действия (10 слов). 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют 

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

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

звук: та-та-та; один согласный + два одинаковых гласных: «буу», 

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

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

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. 

Следят за процессом рисования воспитателем. Владеют навыками 

самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. Правильно держат 

карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку»). 

Пользуются всем пространством листа бумаги. Оказывают посильную 

помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать 

рисунки и отдать воспитателю). 

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между 

ладонями (колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей 

готового образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с 

другими материалами лепки: тестом, глиной. 

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

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

Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, 

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

располагают готовые формы в центре листа. 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

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

возрасту). 

Дети: 

• Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. Самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в 

своем шкафу (раскладывают одежду в определенные места). Продолжают 

совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 
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• Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

(пожалеть, помочь). 

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

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

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

желание играть. 

Используют разнообразные предметно-игровые действия с 

использованием игрушек. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают 

игровую деятельность словами и репликами. Используют игрушку в 

соответствии с ее функциональным назначением. Проявляют стойкий 

интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с 

потешками и стихами. 

• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 

картинку. 

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

предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в 

отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из 

кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или 

квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по 

величине); складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, 

домик и т.д.); переворачивают бумажные страницы книг; указывают на 

отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы по образцу по цвету. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают и объединяют 

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

выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, 

шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят 

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

карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. 

• Соотносят явления окружающей действительности и деятельности 

человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 

обращается к врачу и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, 

день). Узнают на фотографии и в окружении членов своей семьи, знают их 

имена. 
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• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). 

• Различают и называют основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по 

подражанию. Накладывают один кирпичик на другой (башенка). 

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

Владеют различным приемам рисования(всем ворсом, примакиванием, 

кончиком кисти). 

Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой 

формой (круг, клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после 

окончания работы. 

Узнавают в готовом изображении реальный предмет. Оказывают 

посильную помощь в уборке после занятия. 

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

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

отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие 

на палочку, мячик. 

Работают аккуратно, после занятия протирать доски. 

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

словесной инструкции воспитателя берут определенную заготовку 

(большую, маленькую, красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, 

слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в 

результате диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год 

специалистами и педагогами детского сада. Результаты диагностики 

(первичной и динамической) обсуждаются на медико-психолого-

педагогическом консилиуме и фиксируются в специально разработанном 

индивидуальном образовательном маршруте (ИОМ). Ниже в таблице 

предложены методики, которые используются при проведении диагностики, 

сроки и ответственные. 
 

Раздел  

Программы  

 

 

Название 

диагностических  

Методик  

 

 

 

Сроки   Ответственные  

       

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

Уровни развития 

сюжетно-ролевой игры 

(по Д. Б. Эльконину);  

Уровень развития 

игровой деятельности 

детей 

(по И. О. Ивакиной); 

 Сентябрь, 

апрель  

 Воспитатели  
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Игровая  

Деятельность 

 

 

 

 

  Печора К. Л., Пантюхина 

Г. В. Дети раннего возраста 

в дошкольных 

учреждениях. (М.: Владос, 

2003) 

    

Физическое  

Развитие  

 

 

Ноткина Н. А. Оценка 

физического и нервно-

психического развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(СПб.,1995);  

Печора К. Л., 

Пантюхина Г. В.  

Дети раннего возраста в 

дошкольных 

учреждениях (М.: 

Владос, 2003); 

 Сентябрь, 

апрель  

 воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель  

       

Социально- 

коммуникативное 

(личностное)  

развитие  

 

 

 

 

Диагностика нарушений 

речи у детей и 

организация 

логопедической работы 

в условиях ДОУ. 

Сборник методических 

рекомендаций. С-Пб., 

Детство – пресс, 2000г 

Н.В. Нищева,  

Картинный материал к 

речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет). С-

Пб., 2013 г. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

Методики  исследования  

аффективно-

эмоциональной сферы, 

личностного  развития, 

межличностных  

отношений: «Тест рука» 

– проективная  методика  

исследования  личности 

Э. Вагнер;  Детский 

апперцептивный тест 

«Контурный САТ-Н»; 

 Сентябрь, 

апрель  

 Психологи, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог  
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Исследование  

субъективной  оценки  

межличностных  

отношений  ребенка 

(СОМОР),  Методика  

«Эмоциональные  лица»; 
Проективная методика 

исследования личности 

А.Л. Венгер 

«Несуществующее 

животное».  
  

Познавательное 

развитие  

 

 

1. В.С. Володина. 

Альбом по развитию 

речи. Говорим 

правильно. Москва: 

РОСМЭН,  2011 г.  

2. Диагностика 

нарушений речи у 

детей и организация 

логопедической 

работы в условиях 

ДОУ. Сборник 

методических 

рекомендаций. С-Пб., 

Детство – пресс, 

2000г 

3. Н.В. Нищева,  

Картинный материал 

к речевой карте 

ребенка с общим 

недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). С-Пб., 

2013 г. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

4. 4.Т.А. Ткаченко. 

Логопедические 

упражнения. 

Готовимся к школе 

по интенсивной 

методике. Москва 

«Эксмо».  – 2008. 

5. 5.О. Новиковская 

Альбом по развитию 

речи, АСТ.; Москва 

6. дидактические 

материалы  

7. 6.Н.Е. Теремкова. 

Логопедические 

домашние задания 

 Сентябрь, 

апрель  

 воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог  
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для детей 5-7 лет с 

ОНР. 4 альбома. 

8. 7.О.С. Гомзяк. 

Говорим правильно в 

6-7 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

подготовительной к 

школе логогруппы + 

3 рабочих альбома к 

пособию. 

9. 8.Л.С. Комарова 

«Автоматизация 

звука (Ш,Ж, 

С,Ц,Ч,Л,Ль,Р,Рь) в 

игровой форме 

   «10 слов» - тест Лурии, 

непосредственной  

слуховой памяти; 

«Домик» - методика 

Гудкиной Н.И., 

произвольность 

внимания, 

сенсомоторная  

координация и тонкая 

моторика руки; 

«Дорисовывание  фигур» 

- тест Дьяченко О.М., 

воображение; 

Закономерности – тест 

Савенкова, логическое  

мышление; 

Классификация – 

детский  вариант  

Шуберт А.М., Ивановой 

А.Я.,  процесс 

обобщения; Кубики 

Кооса – наглядно-

образное  мышление; 

Последовательность  

событий – тест  

Бернштейн А.Н., 

понимание причинно-

следственных связей;  

Доска  Сегена – оценки 

восприятия формы и 

пространственных  

отношений; Четвертый  

лишний – выделение 

значимых  признаков, 

Разрезные  картинки – 

овладение  зрительным  

   Педагог-

психолог 
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синтезом. 

Речевое развитие   Власенко И.Т., Чиркина 

Г.В. Методы 

обследования речи у 

детей. - М., 

1996.Выготский Л.С. 

Мышление и речь / 

Собрание сочинений - 

М., 1982. - Т. 2. 

Гвоздев А.Н. Вопросы 

изучения детской речи. - 

М., 1961. .Филичева Т.Б., 

Чевелева Н.А. 

Логопедическая работа в 

специальном детском 

саду. М., 1987. 

Филичева Т.Б., Чевелева 

Н.А., Чиркина Г.В. 

Основы логопедии. М., 

1989. 

Филичева Т.Б., Соболева 

А.В. Развитие речи 

дошкольника. - 

Екатеринбург, 1996. 

 

 

 

 

Сентябрь,  

апрель 

 Воспитатели, 

учителя- 

логопеды   
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Готовность детей 

к школе 

 

 

 

1.Графический  диктант 

(Д.Б. Эльконин), 

2.Сосчитай  и  сравни 

(Н.Я. Семаго,М.М. 

Семаго), 

2.Шифровка (Н.Я. 

Семаго,М.М. Семаго), 

3.Закономерности 

Савенкова Н.И., 

4.Рисунок  «Человек» 

(Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго), 

5.Мотивация (Методика 

М.Р. Гинзбурга) 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

Критерии оценки 

достижений детей в ИЗО 

и критерии оценки 

знаний детей об 

изобразительном 

искусстве (по Т. С. 

Комаровой и Т. Н. 

Дороновой);  

Печора К. Л., 

Пантюхина Г. В. Дети 

раннего возраста в 

дошкольных учреждения  

(М.: Владос, 2003);  

 Сентябрь, 

апрель  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается 

программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Основной принцип 

программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-

развивающих и образовательных задач, направленных на развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно 

отсталого ребёнка и формирование его позитивных качеств. 

Все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено 

на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а 

в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся 

мире. 
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Работа в разделе «Социальное развитие» охватывает следующие блоки 

психолого-педагогической работы с детьми: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и 

воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к 

себе (концентр «Я сам»); 

 развитие  навыков  сотрудничества  ребенка  со  взрослыми  и  

сверстниками  и воспитание продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности (концентр «Я и другие»);

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных 

основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям 

(концентр «Я и окружающий мир»). 

В разделе «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно педагогической работы, которые способствуют решению задач 

поэтапного формирования способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта:  
 Сенсорное воспитание, 

 Формирование мышления, 

 Формирование элементарных количественных представлений, 

 Ознакомление с окружающим, 

 Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

 Обучение грамоте. 

В разделе «Формирование деятельности», рассматривается 

подраздел: - формирование игровой деятельности. 

Формирование игровой деятельности начинается с развития 

предметно-игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к 

той или иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются 

игровые предпочтения ребенка. В последующем действие с игрушкой 

переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной 

игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем вместе со 

своим сверстником. Игра воспитывает социально приемлемые нормы 

взаимоотношений между людьми. Обучает подчинять свое поведение 

требованиям ситуации и нормам морали. 

Благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы по 

представленным разделам Программы «Коррекционно-развивающее 
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обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, у ребенка с 

складывается система взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

происходит становление его личностных начал, формируется адекватное 

поведение, ребенок выходит на новый уровень психологического развития и 

готовности к школьному обучению. 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

по основным направлениям 

1.Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование 

способов усвоения социокультурного опыта. 

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей. 

3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание): 

а) улучшение и развитие сенсорной сферы детей с умственной 

отсталостью;  

б) уточнение, расширение объема представлений об окружающем;  

в) формирование навыков умственной деятельности, развитие речи. 

4.Формирование игровой деятельности детей с умственной 

отсталостью. 

5.Трудовое воспитание и обучение умственно отсталых детей:  

а) занятия ручным трудом;  

б) воспитание навыков самообслуживания; 

в) воспитание уважения к труду взрослых. 

6. Нравственное воспитание детей с умственной отсталостью. 

7.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью. 

8.Музыкальное воспитание и развитие ритмических способностей 

детей. 

 

 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Первый – второй этап обучения 

Социальное развитие 

  Формировать у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе 

(концентр «Я сам»); 
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  Развивать  сотрудничество  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками  и  

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»);

  Формировать адекватное восприятие окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

  Формировать сотрудничество ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. 

  Формировать и пробуждать «личную память», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение 

к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

  Развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в 

желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о 

слабом, пожилом. 

  Формировать бережное отношение к окружающим предметам, на 

признание их значимости в жизни самого малыша и других людей. 

  Готовить ребенка к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого 

поведения в различных жизненных ситуациях. 
 
Обучение игре 

  Формировать интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с 

ними, предметно-игровые действия, закладываются основы сюжетно-ролевой 

игры. 

  Формировать важнейшие психические процессы и действия: 

восприятие, образы восприятия и образы-представления, все основные виды 

мышления, речь и воображение. 

  Прививать нормы поведения, разнообразные правила 

взаимоотношений между детьми, нормы отношения детей и взрослых. 

  Учить играть рядом, не отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, 

достигая общей цели. 

  Овладевать моральными нормами действенно, активно, присваивая 

стиль взаимоотношений взрослых людей, который складывается в процессе 

их личной жизни и профессиональной деятельности. 
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Ознакомление с окружающим 

  Сформировать у детей целостное восприятие и представление о 

различных предметах и явлениях окружающей действительности. 

  Обогащать чувственный опыт ребенка — учить его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать. 

  Формировать  адекватные  представления  об  окружающем,  создавать  

чувственную основу для слова и подготавливать ребенка к восприятию 

словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, 

сказок, песен). 

  Знакомить детей с явлениями социальной жизни, с предметным 

миром, созданным человеком; с явлениями живой и неживой природы. 

  Знакомить с определенным типом свойств, связей и отношений, 

специфическим для каждого из четырех основных направлений 

коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», 

«Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

 Формировать представления о человеке, о строении его тела, об 

основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его 

чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

 Формировать представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними.

  Формировать представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи 

и взаимозависимости объектов и явлений природы, зависимости жизни и 

деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся 

природной среде.



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Первый - третий этап обучения 

Сенсорное воспитание 

  Коррекция когнитивной сферы ребенка. 

  Развивать у детей поисковые способы ориентировки: методы проб и 

примеривания. 

  Формировать все психические процессы — внимание, память, сферы 

образов-представлений, мышления, речи и воображения; которые выступают 

фундаментальной предпосылкой для становления всех видов детской 

деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

  Формировать связи внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 
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  Формировать ориентировочную деятельность, которая реализуется в 

виде действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, обеспечить 

освоение системы сенсорных эталонов. 

  Учить правильному соединению сенсорного опыта ребенка со словом. 

  Развивать зрительное восприятие и внимание, подражание, 

формирование целостного образа предметов. 

  Развивать слуховое внимание и восприятие. 

  Развивать тактильно-двигательное восприятие, вкусовое восприятие. 

  На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается 

на формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше 

анализаторов и в русле ведущих видов детской деятельности. 
 

Формирование мышления 

  Формировать осмысленные целенаправленные предметные действия, 

преодолевать статичность восприятия.  

  Создавать благоприятные условия для развития соотношения между 

формами наглядного и словесно - логического мышления. 

  Формировать побудительный мотив для собственных высказываний: 

фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений. 

  Формировать образы - представления, укреплять взаимосвязь между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. 

Формирование количественных представлений 

  Обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств 

  формировать элементарные количественные и качественных 

представлений, отношения между предметами. 

  сопоставлять предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Величина, форма, пространственное 

расположение предметов. 

  Учить выделить, абстрагировать от других признаков предмета 

количество - как особый признак, независимый ни от каких других — ни от 

формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного 

назначения, ни от расположения в пространстве. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие»

Первый - третий этап обучения 

Развитие речи 

  Развивать речь и формировать коммуникативные способности у детей 

во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в процессе 

общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по развитию 

речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию 

мышления у детей 

  Учить создавать образы восприятия и представления об окружающей 

действительности, усвоение слов, обозначающих свойства и качества 

предметов, усвоении в процессе занятий по сенсорному воспитанию и 

формированию мышления. 

  Закреплять и обобщать в слове приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт. 

  Развивать у детей невербальные и вербальные формы общения. 

  Учить систематизировать и обобщать речевой материал, расширять и 

уточнять словарь, активизировать связную речь. 

  Формировать основные функции речи — фиксирующую, 

сопровождающую, познавательную, регулирующую и коммуникативную. 

  Коррекция звукопроизношения у детей. 

 

Первый – третий этап обучения. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

  Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить 

детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым сопровождением, по образцу и речевой 

инструкции. 

  Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

  Формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений. 

  Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват 

щепотью мелких предметов, указательный тип хватания. 

  Учить детей правильно использовать предметы для рисования и 

письма (мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

  Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 

предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу и по речевой 

инструкции. 



30 
 

  Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную 

линию, не отрывая карандаша от бумаги, проводить прямые непрерывные 

линии от определенной точки слева направо, сверху, вниз, проводить 

волнистые линии по контуру, штриховать простые предметы сверху вниз, 

слева - направо, ориентироваться в тетрадях в клетку, обводить клетки, 

считать из, проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

  Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

  Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 

предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции. 

  Формировать у детей графические навыки. 

  Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических 

заданий и упражнений. 

  Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, 

крючки. Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать 

части тела животных, элементы предметов к основной части: к середине 

цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.). 

  Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка). сначала в две дырочки, а затем 

увеличивать их число (действия по подражанию, по образцу). 

  Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

  Учить детей штриховать в одном направлении: сверху вниз, простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар). 

  Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

графические изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим 

работам и работам своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

 

Обучение грамоте 

  Формировать учебные навыки, умения сотрудничать в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности. 

  Повышать самооценку и совершенствовать умение давать реальную 

оценку своей деятельности и результатам деятельности сверстников. 

  Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. Расширять 

словарный запас детей. 

  Познакомить детей с понятиями «предложение» «слово» «слог» 

«звук». 

  Познакомить детей со звукобуквенным анализом слова. 
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  Учить детей делить слова на слоги. 

  Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. 

Продолжать развивать у детей фонематический слух. 



2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие»

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений.  

  Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

  Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения.  

  Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

  Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

  Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной 

и самостоятельной музыкальной деятельности.  

  Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

  Умение использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, концертах, спектаклях, др.  

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных 

технологий.  

  Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

  Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

  Умение использовать различные изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

  Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности.  

  Стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы.  

  Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  
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3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

  Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми.  

  Умение использовать полученные навыки для изготовления 

творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Конструирование 

  Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом. 

  Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек. 

  Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть их, играть с ними по подражанию действиям 

педагога. 

  Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами. Формировать у детей способы усвоения 

общественного опыта: действовать по подражанию, указательному жесту, 

показу и слову. 

  Развивать у детей общие интеллектуальные умения - принятие задачи, 

удержание ее до окончания деятельности (при помощи взрослого), усвоение 

способов выполнения задачи, доведение работы до конца. 

  Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и 

совместной игре с ними. Воспитывать у детей оценочное отношение к 

постройкам. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»

Адаптивная физкультура.  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

  Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств).  

  Освоение двигательных навыков, последовательности движений, 

развитие координационных способностей.  

  Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости.  

  Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  



33 
 

  Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.   

  Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и 

подвижные игры, туризм, физическая подготовка.  

  Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, играть в подвижные 

игры и др.  



2.1.6. Интеграция образовательных областей  
Направления развития ребенка с умственной отсталостью разработаны 

на основе интеграции образовательных областей. 

Каждое направление развития реализуется специалистами: 

- социально-эмоциональный раздел – педагог-психолог, воспитатель; 

- коммуникативно-речевой раздел - педагог-психолог, учитель-логопед 

воспитатель; 

- художественно-эстетический раздел – воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатель по ИЗО; 

- психомоторный раздел - педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО; 

- познавательный раздел - педагог-психолог, воспитатель. 

Актуальность интегрированного подхода объясняется целым рядом 

причин:  

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и 

единстве, а зачастую разделы дошкольной образовательной программы, 

направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают 

представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

Интегрированное обучение способствует формированию у детей целостной 

картины мира, дает возможность реализовать творческие способности. 

 2. Благодаря интеграции мы побуждаем детей к активному и более 

глубокому познанию окружающей действительности, осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. 

 3. Интеграция идет не только на уроне образовательных областей, но и 

видов детской деятельности, что поддерживает внимание воспитанников на 

высоком уровне и позволяет повысить эффективность образовательной 

деятельности.  

4. За счет усиления связей между ОО высвобождается время для 

самостоятельной деятельности воспитанников, общения, прогулок, для 

занятий физическими упражнениями. Сущностью интегрированного подхода 

является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. 
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Первым системообразующим фактором в дошкольном образовании 

выступают образовательные области.  

ФГОС ДО выделяет пять образовательных областей, которые не должны 

реализовываться в образовательной деятельности ДОУ в чистом виде, их 

реализация предполагает гармоничное взаимопроникновение и 

взаимодополнение.  

Вторым системообразующим фактором является их интеграция на 

основе календарно-тематического планирования: выбор определенной темы 

определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне 

раскроют ребенку ее содержание. 

Первый тематический круг — реальные события, происходящие в 

окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.)  

Второй тематический круг — воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это 

мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий тематический круг — события, специально «смоделированные» 

воспитателем (исходя из развивающих задач). Это внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?). 

 Четвертый тематический круг — события, происходящие в жизни 

возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся 

какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 

динозаврами, и т. п.) Все эти темы могут использоваться воспитателем для 

гибкого проектирования целостного образовательного процесса.  

Третьим системообразующим фактором является интеграция основных 

видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-

исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, 

двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции способна 

объединять внутри себя разрозненные компоненты и быть интегратором всех 

других деятельностей 

Примерные направления интеграции по образовательным 

областям. 

 

Как другие образовательные области используются при реализации 

задач и содержания ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие»: использование хорошо сформированной речи в 

процессе общения помогает социализации детей, проведение труда и 

формированию у детей основ безопасного поведения. 

«Познавательное развитие»: сформированные и актуализированные 

представления об окружающем мире помогают в процессе реализации задач и 
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содержания данной образовательной области детям быстрее 

социализироваться, безопасно себя вести и эффективнее трудится. 

«Художественно - эстетическое развитие»: используются в процессе 

реализации задач и содержания образовательной области художественные 

произведения и продукты детской деятельности, схемы и модели, 

произведения искусства (картины, фильмы и т.д.) для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира, нравственных ценностных представлений, связанных в том числе и с 

трудовой деятельностью взрослых и детей. 

«Физическое развитие»: проведение физкульминуток, использование 

хорошо развитых мышц в труде. 

 

Как другие образовательные области используются при реализации 

задач и содержания ОО «Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие»: при познании мира дети 

активно используют свои навыки общения трудовые навыки, представления о 

безопасности. 

«Речевое развитие»: планирование и реализации познавательно - 

исследовательской деятельности осуществляется с помощью речи, с помощью 

ее дети выражают свои мысли, планируют свою познавательную деятельность 

и делают презентацию ее продуктов, формирование целостной картины мира 

происходит при чтение литературных произведений. 

«Художественно-эстетическое развитие»: использование 

музыкальных произведений, продуктов изобразительной деятельности детей, 

произведений искусства, иллюстраций для обогащения содержания 

образовательной области. 

«Физическое развитие»: проведение физкульминуток к лексическим 

темам и проектам. 

Примерные направления интеграции образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Как другие образовательные области используются при реализации 

задач и содержания ОО «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие»: в речевой деятельности отражаются 

представления детей об окружающем мире, эксперементирование со звуками, 

голосом. 

«Социально – коммуникативное развитие»: в речевой деятельности 

проявляются социально – коммуникативные умения детей. 

«Художественно - эстетического развитие»: развитие детского 

речевого творчества с использованием картин, рисунков и др., использование 

музыкальных и литературных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений и использование их как опоры при пересказе, 
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использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения 

восприятия художественных произведений. 

«Физическое развитие»: проведение физкульминуток к лексическим 

темам. 

 

Как другие образовательные области используются при реализации 

задач и содержания ОО «Художественно – творческое развитие» 

«Речевое развитие»: использование речи в общение по поводу процесса 

и продуктов художественно – эстетической деятельности, музыки, развитие 

художественного творчества детей на основе литературных произведений, 

приобщение к различным видам речевого искусства и их восприятие. 

«Познавательное развитие»: активизация элементарных представлений 

о видах искусства, использование умения ориентироваться в пространстве, 

проведение экспериментальной деятельности с цветом, формой, движением и 

т.д., отражение картины мира в творческих работах детей. 

«Социально – коммуникативное развитие»: использование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, активизация первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях при восприятие искусства, использование трудовых 

умений при подготовке рабочего места к продуктивной деятельности и его 

уборке, передача социального опыта в детском творчестве. 

«Физическое развитие»: развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе развитых основных движений и сформированных 

физических качеств, физминутки, передача двигательного опыта в рисунках. 

 

Как другие образовательные области используются при реализации 

задач и содержания ОО «Физическая культура»: 

«Художественно - эстетическое развитие»: в процессе физкультурных 

занятий и оздоровительных гимнастик, на физкультурных праздниках и др. 

используется музыкальное и литературное сопровождение, зрительные 

символы (изображения движений человека), танцевальные композиции 

(ритмика). 

«Познавательное развитие»: представления о здоровье и ЗОЖ человека, 

о строение своего организма, о двигательных возможностях человека, о спорте 

помогают в выполнение задач и реализации содержания образовательной 

области. 

«Речевое развитие»: речь активно используется в процессе общения 

педагога с детьми, детей друг с другом в двигательной деятельности, имеет 

место использование считалок, речевок и другого речевого материала при 

выполнении двигательных упражнений (лого – ритмические и рече -

двигательные) и в подвижных играх, оздоровительных гимнастиках. 

«Социально – коммуникативное развитие»: в процессе двигательной 

деятельности используются, сформированные у детей умения в общение, азы 
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безопасного поведения, дети трудятся при раскладывание и уборке 

спортивного оборудования. 

 

2.2. Вариативность реализации АОП с учётом возрастных и 

индивидуальных  особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  с описанием вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программы. 

При реализации данной программы педагог:  

• рассматривает формирование способов усвоения общественного 

опыта (в том числе и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих 

задач обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию 

его потенциальных возможностей и способностей;  

• учитывает генетические закономерности психического развития 

ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде;  

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия;  

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;  

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

зоны ближайшего развития;  

• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;  

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их 

новым содержанием;  

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми;  

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы;  

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения;  

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт 

условия для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 
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коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных 

возможностей развития ребенка.  

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют 

различные коррекционные технологии, способствующие сглаживанию 

нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с 

особыми образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств 

реализации данных технологий определяется педагогом индивидуально, с 

учётом структуры дефекта и коррекционных задач.  
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Образовательная область «Физическое развитие» Дети с умеренной степенью умственной отсталости 

Цель: развитие двигательного потенциала детей.  

Задачи  Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 Самостоятельна

я деятельность 

детей  

 Совместная 

деятельность с 

семьей  

Сформировать навыки личной гигиены 

(туалет и умывание)  

Развить навыки самообслуживания 

(одевание/раздевание)  

Обеспечить моторно-двигательное развитие 

детей  

Развивать двигательный опыт детей.  

Обучить детей выполнять инструкцию 

взрослого.  

Обучить детей выполнять движения и 

действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции.  

Развитие интереса к участию в подвижной 

игре.  

Сформировать двигательные способности 

детей при передвижении по ступеням 

лестницы.  

       

Специальные игры и 

упражнения  

-Игровые 

упражнения.  

-Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением.  

- Задания.  

-Подвижные игры.  

-Подвижные 

дидактические игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях  

-утренняя гимнастика  

-пальчиковая 

гимнастика  

-физкультминутки  

-бодрящая гимнастика 

после сна  

-дыхательная 

гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание  

-сюжетные 

игры  

-игры на 

физическую 

компетентность  

-наблюдение  

 Оздоровительные 

традиции в семье:  

-утренняя 

гимнастика  

-закаливающие 

процедуры;  

-формирование 

правильной осанки;  

- зрения;  

Рекомендуемая интеграция образовательных областей  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Дети с  умеренной степенью умственной отсталости  

Цель: развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  

Задачи  Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Самостоятельная 

деятельность детей  

 Совместная 

деятельность 

с семьей  

Сформировать первоначальные представления о себе 

и ближайшем окружении,  

Развивать общение и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Развить навыки самообслуживания  

Сформировать элементы бытовой деятельности  

Воспитать бережное отношение к игрушкам, книгам  

Освоить правила безопасного поведения в различных 

видах трудовой деятельности  

Сформировать простейшие алгоритмы поведения.  

Сформировать правила поведения во время прогулки  

Познакомить с правилами дорожного движения в 

качестве пешехода  

Сформировать бережное отношение к окружающей 

природе (не ломать ветки деревьев, кормить птиц 

зимой) 

- Беседа  

-Показ способов 

действия  

- Образец действия  

-Игровые 

упражнения.  

-Ситуативный 

разговор  

-Речевая ситуация 

- Беседа  

-Показ способов действия  

-Наблюдения  

Ситуативный разговор  

- Ролевые игры  

-Совместные игры 

-Наблюдение  

-Сюжетные игры  

-Игры с правилами  

-Рассматривание  

-Совместные действия 

-Открытые 

мероприятия  

-Семейные 

праздники  

-Час общения  

-Творческие 

мастерские  

-Спортивно- 

игровые 

программы 

             

Интеграция образовательных областей  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»  
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Образовательная область «Речевое развитие» Дети с  умеренной степенью умственной отсталости  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами общения со сверстниками и взрослыми.  

Задачи Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

Семьей 

         

Формирование способности к 

элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Развитие детского словаря –освоение 

значений слов и их уместное употребление. 

Обогатить словарь детей за счет расширения 

 - Беседа  

-Ситуативный 

разговор  

 

 

- Беседа  

- Общение,  

-Ситуативный 

разговор  

-Развивающие игры  

 

 

 

 

- Развивающие 

игры  

-Рассматривание  

 -Тематическое 

консультирование  

-Рекомендации  

–Совместное творчество  

представлений о предметном мире. 

Сформировать желание детей вступать в 

контакт с окружающими. 

Развить умение понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на наглядность. 

Развить умение отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3 простых фраз. 

Учить ребёнка слушать и понимать 

обращённую к нему речь.  

 -Развивающие игры  

-Физкультминутки  

-Дыхательная  

гимнастика  

-Чтение  

 

 

 

 

 

-Подвижные речевые 

игры  

-Рассказывание  

-Чтение,  

- Рассматривание 

иллюстраций  

 -Наблюдение   -Чтение  

-Экскурсии  

- Беседа  

-Ситуативный 

разговор  

-Развивающие игры  

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  
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Образовательная область «Познавательное развитие» Дети с  умеренной степенью умственной отсталости  

Цель: формирование представлений детей о многообразии окружающего мира  

Задачи   Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  

 Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 

 

Совместная деятельность  

с семьёй  

Познакомить детей с сенсорными 

эталонами (форма, цвет, размер, 

величина) и способами обследования 

предметов.  

Сформировать умение сравнивать 

предметы: подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного 

сенсорного признака.  

Обогатить представления детей о 

растениях, животных, человеке, 

объектах неживой природы.  

Сформировать знания о сезонных 

изменениях в природе.  

Сформировать элементы 

исследовательской деятельности.  

Сформировать пространственные 

характеристики (верх-низ),  

Количественные характеристики  

(счет до пяти)  

Временные (утро, день, вечер, ночь) 

 характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Дидактические игры  

- Игры с правилами  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Игры 

экспериментирования  

Подвижные игры  

-- Сюжетные игры 

-Игры с правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение  

- 

Рассматривание  

- Игровые 

ситуации  

- Игры – 

экспериментиро

вания  

- Дидактические 

игры  

 

 

 

 

 

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Сюжетные игры  

- Развивающие 

игры  

- Дидактические 

игры  

- 

Конструирование  

 

 

 

 

 

 

- Детско- родительские клубы  

- Тематические консультации  

- Фотоотчёты  

- Выставки творческих работ  

 Интеграция образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Дети с  умеренной степенью умственной отсталости  

Цель: Формирование эстетического отношения к миру, развитие художественных способностей, освоение различных видов художествен ной 

деятельности.  

Задачи   Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

 

Совместная 

деятельность с семьей  

        

Научить детей  правильно держать 

карандаш, ручку, оставлять следы 

на бумаге. 

Познакомить детей с бумагой, 

тканью  и их свойствами. Освоить 

элементарные техники аппликации.  

Познакомить детей с пластическим 

материалом (глина, пластилин, 

соленое тесто) и способами работы 

с ним.  

Развить опыт слушания за счет 

разных малых форм фольклора, 

простых народных и авторских 

сказок о животных.  

Обеспечить  узнавание детьми 

знакомых произведений при 

помощи повторных слушаний, 

узнавание литературных героев в 

иллюстрациях и игрушках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа  

-Ситуативный разговор  

-Развивающие игры  

-Физкультминутки  

-Дыхательная 

гимнастика  

-Рассказывание  

-Чтение  

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа  

-Ситуативный разговор  

-Развивающие игры  

-Подвижные речевые игры  

-Рассказывание  

-Чтение  

- Развивающие игры  

-Рассматривание  

-Наблюдение  

-Опыты  

 

 

 

 

-Тематическое 

консультирование  

-Рекомендации  

–Совместное 

творчество  

-Чтение  

-Экскурсии  

- Беседа  

-Развивающие игры  

Интеграция образовательных областей  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие».  
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи:  

 

 

й о здоровом образе жизни.  

Виды деятельности:  

-ситуации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья на каждый день»;  

 

Направление «Физическая культура».  
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  

выносливости и координации);  

основными движениями);  

физическом совершенствовании.  

Виды деятельности:  

физкультурные занятия:  

 

 

-игровые;  
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-учебные.  

Физкультурные досуги:  

 

 

-музыкальные;  

-развлечения;  

-забав и простейших аттракционов по типу 

«Веселых стартов».  

Спортивные праздники:  

 

 

й;  

-забав;  

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи: 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

природы поведения;  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы явлениям.  

Виды деятельности:  
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-самоделок.  

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений.  

Задачи:  

 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Виды деятельности:  
-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.);  

 

 

 чтение художественной литературы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирования положительного отношения к труду.  

Задачи:  

 

людей и его результатам;  

обществе и жизни каждого человека.  

Виды деятельности:  

 

жественной литературы;  

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей  
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Задачи:  

витие;  

-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

 

 

Виды деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

жетно-ролевые игры;  

 

 

 

 

 

 

-экспериментирования;  

 

 

    экскурсии;  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми.  

Задачи:  
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грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи  

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности:  

 

 

 

 

-драматизации;  

 

 

 

ние рассказов из опыта;  

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

 

 

-ролевые игры;  

 

сверстниками хороводные игры с пением;  

-драматизации;  

 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

Задачи:  

ценностных представлений;  

 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Виды деятельности: Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности:  
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вание наизусть;  

 

 

-иллюстраторами;  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

 

 

 

-ролевые, театрализованные);  

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

конструктивно-модельная деятельность);  

 

 

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности:  

предметов для игры, сувениров;  

 

е предметов для личного пользования;  

фруктов, деревьев, цветов, др.);  
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-исследовательской 

деятельности;  

 

 

произведений искусства;  

 

создание макетов;  

 

декоративно-прикладного искусства.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

фруктов, деревьев, цветов и др.);  

коративно-

прикладного искусства;  

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики;  

 

ров, украшений к праздникам  

 

 

 

декоративно-прикладного искусства, авторских и тематических выставок;  

 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи:  

ности;  

 

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности:  

музыки;  

ми инструментами;  

-дидактические игры;  
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-тематические развлечения;  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

 

 

роводные игры;  

-импровизации;  
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ 

 

Отклонения в 

развитии, возраст  

Направление деятельности  Формы работы   

 

Ответственный  

специалист  

     

Нарушения в 

психическом 

развитии 

(умеренной 

умственной 

отсталости) с 3-7 лет  

Социализация и социальная адаптация.  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие культурно-гигиенических и социально- 

коммуникативных навыков.  

Формирование манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой и 

продуктивной деятельности.  

Развитие речи.  

Формирование представлений о предметном мире и мире 

социальных отношений.  

Формирование представлений о пространстве, времени, 

количестве.  

Педагогический мониторинг 

(сентябрь, май)  

Непрерывная образовательная 

деятельность.  

Коррекционная деятельность в ходе 

режимных моментов.  

Релаксация в режимных моментах.  

Инклюзия в группы 

общеразвивающей направленности 

на различные виды деятельности.  

 Воспитатель  

  Социализация и социальная адаптация.  

Коррекция общей и мелкой моторики  

Коррекция сенсорно-перцептивной сферы в рамках 

 

 

 Диагностика и мониторинг 

психофизического развития 

(сентябрь, январь, май). 

 Учитель- 

логопед  

 формирования основных видов детской 

деятельности.  

Формирование и развитие игровой,  

  Коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционная деятельность в ходе 

режимных моментов.  

Релаксация в режимных  
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 предметно-практической и продуктивной 

деятельности.  

Формирование и развитие математических 

представлений.  

Формирование представлений о предметном 

мире и мире социальных отношений.  

Коррекция мотивационной и операционально- 

исполнительской составляющих деятельности.  

 моментах.  

Инклюзия в группы 

общеразвивающей направленности 

на различные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 Социализация и социальная адаптация.  

Активизация импрессивной и экспрессивной речи  

Формирование навыков грамматического оформления 

речи.  

Коррекция общей и мелкой моторики.  

Развитие неречевых функций  

а) слуховое восприятие и внимание  

б) зрительное восприятие и внимания  

Развитие слоговой структуры слова  
 

Диагностика и мониторинг 

психофизического развития 

(сентябрь, январь, май).  

Коррекционно-развивающие 

занятия.  

Коррекционная деятельность в ходе 

режимных моментов.  

Релаксация в режимных моментах.  
Инклюзия в группы 

общеразвивающей направленности 

на различные виды деятельности. 

Учитель-логопед  

 

 

 

Коррекция развития психических процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия. Развитие 

коммуникативных навыков (взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми), и эмоционально-волевой сферы.  
 

Диагностика и мониторинг 

психофизического развития 

(сентябрь, январь, май).  

Коррекционно-развивающие 

занятия.  

Игротерапия, песочная терапия.  
Релаксационные мероприятия. 

Педагог-психолог 

 

 

Коррекция речедвигательной координации с использованием 

звуковых жестов.  

Нормализация мышечного тонуса средствами музыки.  

 

 

Педагогический мониторинг 

(сентябрь, май)  

Непосредственно-образовательная 

деятельность.  

Элементы логоритмики.  

Музыкальный 

руководитель  
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В группах комбинированной направленности для детей с умеренной умственной отсталостью занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом  -2 раза в неделю индивидуально с каждым ребенком.

 Коррекция психомоторного развития.  

Профилактика плоскостопия.  

Коррекция нарушений осанки спины  

Коррекция мышечно-суставного аппарата  

Мониторинг физического развития 

(сентябрь, май)  

Коррекционно-развивающие 

занятия.  

Антистрессовая гимнастика.  

Релаксация.  

Руководитель по 

физическому 

развитию  
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Взаимодействие специалистов по обеспечению психологического, 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

рамках коррекционно – развивающего процесса 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМПК 

Комплексная 

педагогическая и 

психологическая 

диагностика 

Воспитатели Специалисты Родители 

Составление 

адаптированных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Составление 

рабочих 

программ, планов 

работы, 

реализация 

образовательных 

программ 

Консультирование 

Составление 

рабочих 

программ, планов 

работы, 

согласование 

планирования 

работы 

воспитателей, 

реализация 

образовательных 

программ 

Консультативно –

просветительская 

работа 

Отслеживание 

результатов 

развития детей в 

рамках ПМПК 

Консультирование 
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Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада для детей с умеренной умственной 

отсталостью помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями интеллектуального нарушения. При этом воспитатель особое 

внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка.  

Воспитатель обеспечивает:  

- безопасность жизнедеятельности детей в помещениях ДОУ и на 

прогулочной площадке;  

- строгое соблюдение режима дня и двигательной нагрузки детей;  

- подготовку и качественное проведение занятий с детьми согласно 

утвержденной программе занятий;  

- своевременное информирование медицинской службы об изменениях 

в состоянии здоровья детей;  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей и о плановых профилактических прививках;  

- соответствующий уровень подготовки воспитанников. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию педагога-

психолога, учителя-логопеда.). Также большое внимание уделяется развитию 

мелкой моторики и графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

дошкольника с умеренной умственной отсталостью имеет игра. В играх дети 

учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 

свойствами материалов, из которых они изготовлены.   В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. 

 В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать 

свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и 

решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью.  

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет 

изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а 

отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, 

проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности 

создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, 

разрезал и т.д.). 

Виды деятельности:  
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психолого медико- педагогические консилиумы, педагогические советы, 

консультации;  

 

 

Содержание работы учителя-логопеда 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

группе для детей с умственной отсталостью является создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы дошкольников, формирования позитивных качеств личности каждого 

ребенка, а также для подготовки детей к обучению на следующей ступени 

образования.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление:  

 

 

-личностное развитие ребенка;  

определенного круга компетенций, необходимых для 

успешной социализации и подготовки к обучению в школе в зависимости от 

индивидуальных возможностей и способностей.  

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

с детьми служат результаты исследования и мониторинга психического и 

эмоционально-личностного развития воспитанников, проводимых всеми 

специалистами образовательного учреждения (воспитатели, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре).  

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности 

и в режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяет 

определить оптимальный набор методик для обследования, в процессе 

которого определяются личностные особенности и уровень психоречевого 

развития каждого ребенка.  

По результатам детального изучения различных компонентов 

психоречевого и эмоционально-личностного развития детей проводится 

медико-психолого-педагогический консилиум с участием всех педагогов и 

медицинского персонала образовательного учреждения. В ходе обсуждения 

выявляется зона актуального и ближайшего развития каждого воспитанника, 

что отражается в индивидуальном образовательном маршруте ребенка.  

Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют 

индивидуализировать задачи коррекционно-развивающей работы с каждым 

ребенком.  

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются 

приоритетные направления (одно или несколько), которые требуют 

первоочередного внимания:  

ебенка (формирование 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в 

подгруппе);  
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обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  

спешной социализации и 

подготовки к обучению в школе.  

На этом основании происходит комплектование групп детей для 

проведения занятий.  

Сопровождение предполагает включение специалиста во все сферы 

образовательного процесса. Содержание работы специального педагога 

представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание 

помощи как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом 

его развития, так и родителям, воспитателям.  

В качестве основных организационных принципов работы учителя-

логопеда следует выделить следующие:  

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и 

реабилитации, основанного на соблюдении принципа единства диагностики 

и коррекции. Диагностическая работа учителя-дефектолога является 

составной частью комплексного изучения ребенка специалистами 

дошкольного психолого-медико-педагогического консилиума. Результаты 

дефектологического обследования обязательно сопоставляются с 

психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими 

данными и обсуждаются на заседаниях консилиума.  

2. Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу 

нарушений. Мозаичность поражения центральной нервной системы при 

задержке психического развития церебрально-органического генеза приводит 

к значительной неоднородности нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности ребенка, к выраженной неравномерности 

формирования разных ее сторон и определяет необходимость 

дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-

дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), 

которые в первую очередь необходимы для компенсации состояния 

конкретного ребенка.  

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка 

на основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия 

строятся в рамках ведущей деятельности дошкольного возраста на 

материале, соответствующем требованиям программы. С одной стороны, 

коррекционно-развивающие упражнения должны быть доступными для 

выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их сложности должен 

стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко 

используются различные виды помощи.  

4. Организация наблюдения за развитием ребенка, которое проводится с 

целью отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных 

форм, приемов, методов обучения уровню развития ребенка. В процессе 

динамического изучения также решаются задачи дифференциации сходных 

состояний нарушений развития.  
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АООПДО образовательного учреждения предполагает работу учителя-

логопеда, которая реализуется в следующих направлениях: диагностика, 

коррекционно-развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с 

педагогами и самообразование.  

Диагностика  
Цели: определение уровня развития компонентов психического развития 

детей; индивидуализация задач работы.  

Задачи:  

 

сбор анамнестических данных о ребенке;  

 

деление уровня общей осведомленности ребенка;  

 

 

представлений;  

 

 

развития ребенка; формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального образовательного маршрута каждого ребенка);  

-развивающей работы с детьми.  

Виды деятельности:  

совместной деятельности, ведение дневника наблюдений;  

с родителями;  

ребенка;  

 

 составление перспективного и календарно-тематического планов 

коррекционно-развивающей работы;  

ближайшего развития;  

занятий.  

Коррекционно-развивающая работа с ребенком  
Цели: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных качеств личности 

ребенка; подготовка детей к обучению на следующей ступени образования.  

Задачи:  

атмосферу психологического комфорта;  
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опыт;  

ормированию коммуникативного навыка;  

 

Виды деятельности: реализация коррекционных программ с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей на каждом возрастном 

этапе через индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.  

Работа с родителями  

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — 

семья».  

Задачи:  

-педагогической помощи и социальной поддержки 

семье в воспитании детей;  

гической культуры родителей;  

ребенка через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Виды деятельности:  

запросу;  

-классов;  

 

Аналитическое направление  

(взаимодействие с педагогами)  
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации организационных и содержательных аспектов 

деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов 

образовательного учреждения.  

Задачи:  

членами педагогического коллектива;  

потребностях воспитанников;  

образовательными, общественными, социальными, научными и другими 

учреждениями) для эффективной реализации задач образовательной 

программы.  

Виды деятельности:  

-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, 

консультации;  

-развивающих 

программ, направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию 

различных сторон личностного и познавательного развития каждого ребенка;  
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учреждения по вопросам развития речи воспитанников;  

-практикумы, оформление памяток, тетрадей связи.  

 

Содержание работы педагога-психолога  

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов 

образовательного процесса, так и учреждения в целом.  

Задачи:  

-образовательного 

процесса ДОУ;  

его психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями.  

      Содержание работы педагога-психолога в рамках АООПДО 

образовательного учреждения реализуется в следующих направлениях: 

психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое просвещение и обучение, психологическое 

консультирование.  

Психопрофилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи:  

родителей) к условиям новой социальной среды;  

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса;  

разработка совместно с администрацией путей устранения причин 

возникновения данного состояния;  

психолога;  

-эмоционального развития детей;  

-психологического климата 

в ДОУ;  

коллектива.  

Виды деятельности:  

поступивших детей для получения информации об их развитии и здоровье;  

поступивших детей.  

Психодиагностика  
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Цели: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса.  

Задачи:  

-волевой 

сферы и определение формы их сопровождения (индивидуальное, 

групповое);  

 

иков образовательных 

отношений (родителей, педагогов, детей);  

подготовительной группы.  

Виды деятельности:  

 

законными представителями) ребенка;  

уровня их психического развития для организации и координации работы;  

наблюдениям углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса;  

Коррекционно-развивающая работа с детьми  
Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Задачи:  

формировании продуктивных видов взаимоотношений с окружающими;  

уникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции;  

-перцептивных, мнестических и 

интеллектуальных процессов у детей.  

Виды деятельности:  

 

 

развитие воспитанника;  

-терапевтические упражнения;  

 

развитие и коррекцию коммуникативных умений;  

 

Психологическое просвещение и обучение  
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей.  

Задачи:  

 

 

 

родителей.  

Виды деятельности:  

 

ьные консультации педагогов и родителей;  

-  ведение странички педагога-психолога на сайте ДОУ;  

ребенком, создания мотивации к деятельности, коррекции поведения и др.;  

х занятий (родители, дети);  

 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными 

специалистами ДОУ с целью обеспечения комплексного медико-психолого-

педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на 

основе профессионального взаимодополнения в ДОУ работают: учитель-

логопед, воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому 

развитию, музыкальный руководитель, медсестра, врач-педиатр.  

В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-логопед и 

воспитатели группы, что осуществляется в разных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;  

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, 

ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 
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-развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей 

действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме 

коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

упражнениями, а также другими видами детской деятельности, характерной 

для дошкольного возраста и не дублируют школьных форм обучения. 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении 

коррекционно-развивающих занятий: 

- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме 

тех, у которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы 

патологических состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной 

задачи - коррекцию нарушения познавательной деятельности и 

сопутствующих отклонений посредством вариативного усвоения 

программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение 

требований охранительного режима: строгий регламент времени, не 

допущение психического переутомления, истощения детей, утомления 

зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие видов 

деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и 

затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно 

быть связано с предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно 

формировать и укреплять навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны 

учитываться особенности развития детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью. 

Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 3-4 лет 

длится до 15 минут, 4-5 лет – до 20 минут, 6-7 лет – до 25-30 минут.  

Его продолжительность может быть сокращена в зависимости от 

насыщенности, целей занятия и индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребёнком ежедневно. 

Их продолжительность и содержание зависит от индивидуальных 

особенностей ребёнка.  

          Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

группе для детей с умственной отсталостью может быть сокращено по 

сравнению с группами для детей с речевой патологией, в связи с 

ограниченными возможностями здоровья воспитанников. 
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Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года 

планируется в соответствии с компклексно-тематическим планом, 

обеспечивающим концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 
 

Социальное развитие 
Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат 

формирования у детей представлений о многообразии окружающего мира, 

становления отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков 

поведения, соответствующих общественным нормам.  

В дошкольном детстве закладываются основы личностной культуры. Ее 

базис, необходимый для усвоения и активного воспроизводства социального 

опыта в общении и деятельности, — ориентировка малыша в реалиях 

предметного мира, созданного руками человека, в самом себе, в явлениях 

собственной и общественной жизни.  

Основные направления и задачи коррекционной работы  
В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка 

в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир».  

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на 

разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином 

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них 

свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая 

их новыми задачами, целями и способами деятельности.  

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения 

целесообразно создавать специальные педагогические условия для 

формирования сотрудничества ребенка со взрослым. Среди этих условий 

можно выделить следующие:  

- эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;  

- правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности;  

- подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих 

уровню развития ребенка.  

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у 

ребенка готовность к усвоению общественного опыта через совместные 

действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, 

поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое промеривание, зрительная 

ориентировка).  
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Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь 

при системном формировании детской деятельности педагогом-

дефектологом или специально подготовленным взрослым.  

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» 

нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 

возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю учителем-дефектологом. Учитель-

дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по 

обследованию предметов и объектов из ближайшего окружения, 

обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных способов 

обследования, обобщает полученный ребенком практический жизненный 

опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической 

деятельности 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым.  

2. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым.  

3. Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого).  

4. Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста 

рукой и указательным пальцем.  

5. Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации.  

6. Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

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

к занятиям, пространственные перемещения и т. п.  

7. Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах.  

8. Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи.  

9. формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье.  

Задачи концентра «Я сам»:  
1. откликаться и называть свое имя;  

2. откликаться на свою фамилию;  

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание  
1. узнавать себя в зеркале, на фотографии;  
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2. показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, 

ноги); показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;  

3. самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи 

из своего шкафчика и т.п).  

Задачи концентра «Я и другие»:  
1. узнавать свою маму среди других людей (если нет матери – взрослого, 

ее заменяющего);  

2. формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за 

руку, улыбаться);  

3. наблюдать за действиями другого ребенка;  

4. эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  

5. фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, 

воспитателя;  

6. указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников.  

Задачи концентра «я и окружающий мир»:  
1. проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и 

действиям с ними;  

2. демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул);  

3. фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), 

прослеживать взором ее движение;  

4. выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;  

5. испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

6. эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический 

рисунок мелодии, природные звуки.  

 
Квартал  Основное содержание работы  

I  
нему знакомого взрослого.  

 

близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки).  

го жеста рукой 

и указательным пальцем.  

действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по горизонтали и вертикали 

на расстояние 30 см).  

 имя, на уменьшительно-

ласкательную форму имени.  
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II  
настрой на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении.  

впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные 

выходы за пределы дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом 

людей, обобщение результатов этих наблюдений на занятиях).  

родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с именами и 

фамилиями близких родственников.  

девочкам).  

(мальчик, девочка, сынок, дочка).  

на фотографии.  

-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности.  

III  двигательные реакции на 

позитивный личностный контакт с близкими взрослыми, воспитателями и 

сверстниками.  

взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом дошкольного 

учреждения (медсестра, музыкальный руководитель, заведующая, няни).  

 

окружающих детей и взрослых.  

а сверстников в группе, 

выделяя их среди других детей.  

-игровым действиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения.  

мин).  

 детей выполнять 5 – 7 элементарных действий с игрушками по речевой 

инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Кати...», «Лови...», «Брось...», «Принеси...».  

детского учреждения (визит в медицинский кабинет, посещение музыкального 

зала, занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.).  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
1. Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя 

и фамилию (эмоционально, словесно, действиями).  

2. Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей 

семье.  

3. Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах.  

4. Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях.  
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5. Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).  

6. Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, 

губы, нос, уши; на голове - волосы.  

7. Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают.  

8. Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и 

брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.  

9. Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников.  

10. Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника 

и включаться в совместные действия с ним.  

11. Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними.  

12. Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную 

музыку, звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок 

мелодии, ее темп и характер. 
  

Квартал  Основное содержание работы  

I   

-личностный контакт ребенка с педагогом в 

процессе предметно-игровой деятельности.  

односложной речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», 

«Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в 

раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», «Ложись в кровать», «Сядь 

на стульчик».  

моментов: спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

организованный выход на прогулку, систематическая уборка игрушек на 

определенные места и т. п.  

 

ыражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, 

держать за руку, прижиматься, улыбаться.  

взрослому, брать предметы в руки, действовать с ними: взять мяч, прокатить 

мяч через ворота; погрузить кубики в машину; покатать куклу в коляске, 

посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, пожалеть куклу (лялю); перелить 

воду из сосуда в сосуд; собрать игрушки в коробку и т. д.).  

II  
эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении.  

 

 

 

впечатлениях (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные 

выходы за пределы дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и 

трудом людей), учить обобщать результаты наблюдений на занятиях.  
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ости (мальчик, 

девочка, сынок, дочка).  

учить узнавать на фотографии.  

-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности.  

III  
коллектива сверстников.  

восприимчивости и адекватных способов выражения эмоций в повседневных 

бытовых ситуациях (пожалеть ребенка, если он упал; похвалить, если он оказал 

помощь другому человеку, и т.д.).  

 

ему эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность.  

сверстника, благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза).  

хочу»), подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями.  

-положительно общаться со 

сверстниками в повседневной жизни и на занятиях.  

ежедневном общении.  

-орудийные действия в 

быту.  

Перечень оборудования и дидактического материала  

-Фотографии (индивидуальные фото каждого ребенка группы, фото 

группы детей, индивидуальные фото каждого родителя; фото, отражающие 

различную деятельность ребенка в группе);  

- фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фото, 

отражающими жизненный опыт ребенка, интересные события жизни; день 

рождения, детские праздники, занятия и др.; групповые фото, отражающие 

жизнь ребенка во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с 

другими детьми дошкольного учреждения или гостями);  

- иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное 

состояние людей, деятельность людей различных профессий;  

- видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе, на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

проф деятельность;  

- фланелеграф;  

- магнитная доска;  

- настольные ширмы;  

- плоскостные, деревянные, пластмассовые фигурки персонажей 

знакомых детям сказок;  

- куклы (девочка, мальчик);  

- наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.);  
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- куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка и т. п.);  

- рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых 

животных (кошка, собака, зайчик, ежик, лягушка, поросенок, козленок, 

утенок и т. п.);  

- атрибуты для игры-драматизации (репка из папье-маше, домик-

теремок);  

- мягкие модули; костюмы, изображающие животных (курочка, собачка, 

кошка, мышка).  

Познавательное развитие 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 

новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений 

и знаний, в которой объединяются ценностно значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком.  

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства 

сенсорных процессов - ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные 

образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в 

образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что 

он сам становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все 

более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. 

Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск 

взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой 

характеристикой его поведения и деятельности.  

У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не 

возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не 

развивается без специально организованных условий воспитания. Если 

обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически 

закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое 

усвоение конкретных знаний не создает условий для подлинного развития 

ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у детей 

безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию познавательной 

активности, формированию пассивной позиции к восприятию всего 

окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного 

поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок воспринимает 

другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает его, не 

учитывая его позицию в пространстве и в социуме.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы  

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 
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формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта:  

- сенсорное воспитание;  

- формирование мышления;  

- формирование элементарных количественных представлений;  

- ознакомление с окружающим;  

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей;  

- развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

 
Сенсорное воспитание 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие 

внимания служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки: методов проб и примеривания.  

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для 

формирования у ребенка всех психических процессов — внимания, памяти, 

сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой — 

оно выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех видов 

детской деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой.  

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей.  

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов.  

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, 

обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях идет 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.  

Педагогам важно помнить, что с умственно отсталым дошкольником 

надо работать, не теряя с ним визуального и ситуативного контакта, 

накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка.  



73 
 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие 

тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия.  

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого 

ребенка в течение первых трех лет его пребывания в специальном 

дошкольном учреждении, На четвертом году воспитания и обучения акцент в 

работе смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детской 

деятельности.  
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  

1. Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона.  

2. Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов.  

3. Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — 

твердый, мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — 

горький.  

 

Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи).  

5. Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач.  

6. Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование).  

Развитие зрительного восприятия и внимания 
Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен 

в программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, 

Д, Е) используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью 

систематизации и обобщения материала):  

А) развитие зрительного внимания, подражания, формирование 

целостного образа предметов;  

Б) восприятие формы;  

В) восприятие величины;  

Г) восприятие цвета;  

Д) восприятие пространственных отношений и ориентировка в 

пространстве группового помещения;  

Е) формирование представлений о воспринятом. 
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Квартал  Основное содержание работы  

I  А) Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку»).  

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления 

последовательно в двух определенных местах.  

воспроизведения действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-

тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, 

кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-скок»). 

  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание:  

осить игрушку с ее изображением («Покажи, где ляля», 

«Покажи, где ту-ту (паровоз)»).  

 

 

II  Б) Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе 

дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что 

катится», «Возьми, что не катится»).  

В) Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но 

разной формы (круглая, квадратная).  

 

и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»).  

соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб.  

А) Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить 

свою игрушку среди других; выделять названную педагогом игрушку среди 

других).  

подносы)  двумя руками, маленькие — одной рукой.  

 

Г) Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай 

такой»).  

III   

палочки) — пальцами.  

красный шарик», «Возьми желтую ленточку»).  

действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга попарно; подбор 

одежды для кукол).  

-

трех предъявленных образцов.  

игровой комнаты.  

оле у педагога, при 

выборе из двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша играет с 

петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два 

предмета — петушок и тележка).  
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Развитие слухового восприятия и внимания 
Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в 

соответствии с этапами становления функций слухового анализатора в 

онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку на слуховые 

раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений.  

Материал по развитию слухового восприятия и внимания 

представлен в программе по следующему алгоритму:  

А) развитие слухового внимания, подражания, формирование 

целостного образа предметов;  

Б) восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо 

— громко, близко — далеко, быстро — медленно, долго — кратко);  

В) опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам;  

Г) дифференциация предметов и явлений по звуковым 

характеристикам;  

Д) восприятие пространственного местоположения звучащего 

предмета и ориентировка в пространстве знакомого помещения;  

Е) формирование представлений о воспринятом. 
 

Квартал  Основное содержание работы  

I  А) Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что 

разные инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со 

взрослым на музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, 

барабан).  

раздражители (звонок, колокольчик, 

бубен).  

на звучание различных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши 

под бубен).  

В) Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов, реагируя действиями на звучание определенного инструмента 

(выбор из двух).  

II  А) Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на 

звучание дети «пляшут»).  

В) Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на 

звучание определенных инструментов (выбор из трех: пианино, барабан, 

металлофон).  

«ав-ав» — собака; «мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— 

цыпленок (игра «Кто в домике живет?»).  

III  

резко различных по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического 

анализа).  

— барабан, рыба — машина, шар 

— самолет, дом — мишка, мяч — кукла.  
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кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или картинок)  

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 
Квартал  Основное содержание работы  

I   

предметы по величине (в пределах двух).  

II  
юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца (выбор из двух 

предметов).  

(большого, маленького) с предъявлением образца зрительно.  

двух предметов (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно.  

III  
(предъявляемые предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы).  

большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь.  

— сухой» 

(полотенце, шарики, камешки).  

ов (горячий— холодный).  

 

Развитие вкусовой чувствительности 
 

Квартал  Основное содержание работы  

I  
питания (сладкий, горький).  

II   

— сок)  

III  
свойство словом (игра «Угадай на вкус»)  

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

Разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 

мешочки; коробки форм (разного вида); надувные мячи (большие, средние и 

маленькие); разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных); 

пирамидки разного размера и разной конструкции; игрушки сюжетные: 

лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и др.; неваляшки 

разного размера (5); различные музыкальные инструменты: колокольчики, 

погремушки, бубен, пианино, детский музыкальный центр, барабан, 

шарманка и др.; магнитофон; аудиокассеты с записями различных мелодий; 

пластмассовые кегли и шары; набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и 

кубик с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью 

палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с 

шарами двух размеров; тележки, машины разных размеров; лоточки для 



77 
 

скатывания шариков, для прокатывания автомобилей; набор «Достань 

колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 

палочками; тележки со съемными фигурками, палочки с кольцом на конце и 

без кольца; трафареты; различные доски Сегена; дорожки с различным 

покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и 

т. п.); мелкие игрушки животных и их детенышей; материалы М. 

Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», 

«Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, 

речной песок, крупа). 
 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи 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.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью 

и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок 

проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей 

педагога является активизация эмоционального отношения детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее 

решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия по 

подражанию, речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий 

ребенка с их положительной оценкой.  
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления.  

2. Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового задания.  

3. Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения.  

4. Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно-практическими задачами.  

5. Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач.  
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6. Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения.  

7. Учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях.  
Квартал  Основное содержание работы  

I  
развитию наглядно-действенного мышления  

«Поймай воздушный шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через 

ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д.  

-игровые действия 

II  едставления детей об использовании в быту 

вспомогательных средств и предметов-орудий фиксированного назначения 

(создаются проблемно-практические ситуации, в которых дети знакомятся 

с назначением вспомогательных средств и орудий в жизни и деятельности 

человека. Например: ложка нужна для еды, карандаш — для рисования, 

веревочка нужна, чтобы  привязать воздушный шарик и его удерживать, и 

т. д.)  

фиксированное назначение: чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, 

веревка (игры «Угостим мишку чаем!», «Нарисуем ленточку!», «Польем 

цветок!», «Поиграем с воздушными шариками!», «Покатаем матрешку в 

тележке!», «Куклы пришли в гости», «Привяжем тесемки к тележкам!», 

«Достанем воздушные шарики!», «Угостим зайку!», «Испечем пироги!»)  

-орудиями (сачками, 

палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками) при 

выполнении практических и игровых задач (игры «Достань камешки из 

банки!», «Поймай рыбку!», «Забей гвоздики!», «Построй заборчик!», 

«Протолкни шарик молоточком!», «Свари кашу для куклы!», «Сделай 

куличики!»)  

III       облемными ситуациями и 

задачами  

-заместители в тех случаях, когда 

предметы-орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними 

не предусматривается (игрушка-цель находится далеко или высоко от 

ребенка)  

 детей переносить усвоенные способы использования 

предметов-заместителей в новые ситуации  

выполненных ими действиях)  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения.  

2. Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях.  
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3. Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным 

методом решения проблемно-практических задач.  

4. Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях.  

5. Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи.  
Квартал  Основное содержание работы  

I  -практическими 

ситуациями, учить анализировать эти ситуации, формировать практические 

способы их решения  

-заместители в 

игровых и бытовых ситуациях  

-практические задачи методом проб: 

приближать к себе предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань 

игрушку!», «Покатай мишку!»)  

детей давать речевой отчет о последовательности выполненных 

ими практических действий  

II       -

практических  задач, пользоваться палками с разными рабочими концами 

(«Построй забор вокруг дома!», «Достань тележку!»)  

знакомом материале (две группы: предметы, с которыми можно 

действовать, и предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны)  

 

III       Учить детей определять причину нарушения обычного хода явления, 

когда причина хорошо видна («Машина не едет, потому что спустило 

колесо», «Стул падает, потому что сломана ножка», «Ящик стола не 

задвигается, потому что мешает брусок»)  

ть предметы из сосуда (в который нельзя засунуть 

руку), используя в качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, 

ложку, вилку (учитывать свойства предмета-цели)  

-

практической ситуации, требующей изготовления и применения прочного 

орудия (сделать из двух коротких палок одну длинную, связать две короткие 

веревки, чтобы получить одну длинную, и т. п.)  

-

действенных задач, рассказывать о предстоящих действиях  

 

Перечень оборудования и дидактического материала: 
Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с 

крючком, палочка с вилкой и др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, 

зайчик, медвежонок, собачка, куклы; набор игрушек (пластмассовых и 

деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; 

аквариум; бассейн; заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: лягушка, 

обезьянка, заяц и др.); неваляшки; колокольчики, погремушки; деревянные, 

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

кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца 

для надевания на руки, на подставки; шарики и куб и кис дырочками для 

надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши 
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разных размеров; бочки - вкладыши; матрешки (от трехместных до 

пятиместных); столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; 

лотки для скатывания шариков, для прокатывания автомобилей; набор 

«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами 

и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками; 

доска Сегена; 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; книги, содержащие художественные 

произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления; фланелеграф. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и 

точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения 

сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 

обучению в школе.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве 

с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных 

форм мышления.  

Занятия по обучению счету способствуют:  

1. формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции);  

2. сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному или количественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения, и др.);  

3. познавательному развитию (развитию умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные отношения и зависимости и др.);  

4. развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию грамматического 

строя речи).  

Работа с малышами по формированию количественных представлений 

начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному 
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признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. 

На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов 

из группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 

1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее, со второго года обучения детей 

учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; 

преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их 

количество; учат пересчету предметов. Начиная с третьего года обучения у 

воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат 

измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь 

условными мерками. К концу пребывания в специальном детском саду дети 

должны уметь считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до 

заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах семи, знать цифры в 

пределах пяти, составлять и решать простейшие арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка на наглядном материале и отвлеченно в 

пределах пяти, измерять и сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

используя условную мерку.  
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа) множествами.  

2. Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное). Учить выделять и различать множества по качественным 

признакам и по количеству  

3.Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия 

по подражанию, образцу и речевой инструкции).  

4. Формировать практические способы ориентировки (пробы 

примеривание).  

5. Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один - много - 

мало, сколько?, столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое 

действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец 

вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться 

ответов от детей.  

6. Учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку.  

7. Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.  

8. Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, 

полный.  

9. Учить составлять равные по количеству множества предметов-

«столько..., сколько...».  
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10. Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета.  

 
 

 

Квартал  Основное содержание работы  

I  
(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами  

группы из одинаковых предметов (ребенок подбирает предметы, педагог 

сопровождает его действия словами: «Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот 

как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный предмет, отмечая 

увеличение их количества и указывая на их множественность)  

руппы по подражанию, 

образцу; составлять множества из отдельных предметов; учить понимать 

вопрос сколько?, отвечать на вопрос (ответы детей могут быть вербальной и 

невербальной форм)  

инструкции.  

(вода, песок, крупа) множества по количеству: много — мало (работая с 

непрерывными множествами, педагог дает образец речевого высказывания: 

в большом ведерке много песка, в маленьком — мало)  

специально подготовленной обстановке (например, на столе педагога), 

фиксировать результат действия в слове или использовать жесты  

II  — полный; употреблять в 

речи слова «пустой» — «полный»  

 

вопрос сколько?, называя числительные один, два или показывая 

соответствующее количество пальцев  

 

подготовленной обстановке  

(две руки и ноги, один нос и т. п.)  

III  — 

1,2, много — в окружающей обстановке  

каждым предметом одной группы соотносить только 1 предмет другой 

группы, используя приемы приложения и составления пар; понимать 

выражение столько ..., сколько ...  

(«Поставь каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и 

чашек»)  

различными анализаторами без пересчета в пределах двух (например, 

хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить ребенка 

непосредственно перед каждым предметом совершать только 1 хлопок)  
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
1. Продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода и т. д.).  

2. Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности 

детей: формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 

наглядно-практическом плане; продолжать обучать практическим способам 

ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные операции 

(анализ, сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и 

фиксирующую функции речи.  

3. Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство 

или неравенство.  

4. Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество.  

5. Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение.  

6. Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.  
 

Квартал  Основное содержание работы  

I  
пустой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные множества  

(отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, 

каких предметов больше, меньше, используя приемы наложения и 

приложения  

ведерке больше песка, в маленьком — меньше)  

вные множества 

путем уменьшения и увеличения их количества  

II  
количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, 

используя приемы наложения и приложения  

путем уравнивания, уменьшения и увеличения их количества  

предметов с количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять 

пересчет однородных предметов, а затем — предметов, различных по 

назначению, цвету, размеру)  

счета, используя приемы приложения и наложения, и на основе пересчета  

сравнивать по количеству непрерывные множества.  

непрерывные множества, из неравных множеств делать равные и наоборот  

выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух (операции 

должны носить развернутый характер и иметь открытый результат)  



84 
 

слух (звуки), на ощупь (предметы), движений: сопоставлять по количеству 

предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения  

III        

количество предметов не меняется независимо от их расположения; 

количество предметов не зависит от их размера; определенное количество 

жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; учить использовать 

прием приложения как практический способ проверки  

образцу, по слову; соотносить количество предметов с количеством пальцев  

пределах трех без пересчета (столько ..., сколько ...)  

однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а 

также предметов, различных по назначению, цвету, размеру  

картинках в пределах трех без пересчета, использовать пересчет как способ 

проверки  

етов по количеству без 

счета, используя приемы наложения и приложения, и на основе пересчета; 

сравнивать непрерывные множества (в большом — больше, в маленьком — 

меньше, в одинаковых — поровну)  

ве 

счета) и непрерывные множества, из неравных множеств делать равные и 

наоборот, используя разные способы преобразования  

использовать прием приложения и счет (для дискретных множеств) как 

способы проверки Продолжать учить группировать предметы по 

количественному признаку (1—много, 2—3 и т. п.)  

результатом в пределах двух и в пределах трех с открытым и закрытым 

результатами  

пражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на 

слух (звуки), на ощупь (предметы), движений в пределах трех; сопоставлять 

по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения  

Перечень оборудования и дидактического материала: 
Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна (с 

двумя и тремя карманами); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, 

подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); специальный стол 

для хранения сыпучих материалов; набор коробок для сыпучих материалов и 

сыпучие материалы; горох, фасоль, чечевица, перловая крупа, манная крупа, 

речной песок и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, 

стаканчики, банки, пузырьки и т. д.); посуда: лейки, кувшины, миски, ложки, 

кастрюли разных размеров; формочки для песка (в виде цифр, овощей, 

фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические 
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фигуры, различные картинки и штемпельная подушка; емкость (аквариум); 

предметы-орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее  трех) 

и т. п.; игрушечные удочки с магнитами; мелкие игрушки с магнитами 

(рыбки, шарики, лягушки и т. п.); природный материал: желуди, ракушки, 

камешки различной величины; пуговицы разного размера (различных 

цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал: грибы, елки, различные 

овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, 

птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.; наборы цифр от 1 до 5; плоские 

предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне 

и фланелеграфе (предметные изображения животных, фруктов, овощей, 

деревьев, цветов и др.); наборы полосок, разных по длине; наборы лент и 

полосок, разных по ширине; объемные и плоскостные модели домов и елок 

разной величины; изображения разных времен года и частей суток; карточки 

с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт), 

геометрических фигур, от 1 до 5; домино (детское) с изображением 

предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной 

величины; 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 различных форм, различные по величине и цвету (в разном сочетании: 

одной формы, одинакового размера, но разного цвета; разной формы, разного 

размера, но одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; коробки и ящики с отверстиями геометрических форм и 

соответствующими вкладышами; игрушки с крепящимися деталями, 

прищепки и основа для них (контур елки, круг — солнце, основа для 

туловища бабочки, корзинка и др.); большая пирамида высотой 1 м и другие 

игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; настольные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и 

цветы», «Листья и божьи коровки», домино (различные варианты игр на 

соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три... 

сосчитай», «Где чей домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» 

и др. 

Ознакомление с окружающим миром 
Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, 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.  
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Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем 

ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений 

(стихов, рассказов, сказок, песен).  

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление 

с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, 

созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 

Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и 

отношений, специфическим для каждого из четырех основных направлений 

коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», 

«Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с 

явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 

взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к 

нормам поведения в человеческом обществе.  

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

детей формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе 

ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 

природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности 

человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. 

Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом 

большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей.  

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми проводят занятия 

по направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи», 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим». Эти занятия носят 

интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по 

уровню постановки целей и методическому оснащению. Однако при 

планировании таких занятий должны быть четко определены специфические 

задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы 

«Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является 

расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, 

что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны 

осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове 

воспринятые свойства объекта. 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
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1. Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира.  

2. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту.  

3. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности.  

4. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления.  

5. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы.  

6. Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, 

обувь, мебель, посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям 

не предлагаются.  

 
Квартал  Основное содержание работы  

I         

педагогов, воспитателей (тетя Вера, тетя Нина и т. д.)  

 

пирамидка, шар, самолет, барабан)  

— тут 

играют, едят, занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут умываются, 

садятся на горшок  

— 

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает)  

апельсин, морковь, огурец  

водой и дождем (показать детям, где бывает вода; дождь — вода)  

II   

глаза, рот, уши)  

ней есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная 

комната (в ней есть шкафчики, умывальники, горшки и унитазы)  

Знакомить детей с 

пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир)  

(познакомить с частями тела; как голос подает)  

рец, 

капуста, лимон, банан)  

(организовать наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из 

воды получается лед)  

 

III  
солнце), за деятельностью людей в разное время года  
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ленты (бант), колготки)  

 детей на улице (дома, машины, 

автобусы)  

 

(уточнить представление детей о том, где бывают эти объекты; познакомить с 

их значением в жизни человека)  

деревья, листья, трава зеленые)  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма.  

2. Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

3. Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель).  

4. Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию.  

5. Формировать у детей временные представления (лето, осень, весна, 

зима).  

6. Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них.  

7. Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить 

выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы.  

8. Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

9. Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе.  
 

Квартал  Основное содержание работы  

I       

природе, за явлениями природы (солнце, дождь, ветер), закрепить 

представление о лете  

признаками осени  

вать свой день рождения (организовать в группе 

праздник — поздравить ребенка с днем рождения, преподнести подарки, 

устроить детям праздничный чай)  

идет, едет на машине, бежит; мама ведет ребенка в детский сад, везет в 

колясочке)  

 

 

 

живот, 
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спина, волосы, язык, пальцы, зубы, плечи)  

собаке, корове, лошади, козе, свинье (части тела — голова, туловище, лапы, 

хвост; глаза, уши, нос, рога)  

х голосам (звукоподражание)  

картошка, яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор)  

 

залом, кабинетом врача  

 

II       

живой и неживой природы, за изменчивостью природы  

мальчики, любимые занятия которых могут различаться  

 

нужен, что в нем имеется, кто в нем работает)  

(строение, образ жизни)  

закреплять представления детей о праздниках зимы  

ширять представления детей о посуде: познакомить их с 

блюдцами, ножом, кастрюлей, чайником, половником, сковородой; ввести в 

активный словарь обобщающее слово: посуда  

ведром, совком, лопатой, лошадкой, рыбкой, санками, неваляшкой, кошкой, 

собакой, белкой  

столом, стулом, шкафом и их назначением (без обобщающего слова)  

III       

представлений о свойствах и качествах природных материалов («Из песочка 

делаем куличики, для этого песок поливаем»)  

варежки, валенки, сапоги, ботинки, туфли  

 

 

печенье, масло, пирог)  

изни животных: козы, 

коровы, лошади, свиньи, медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа  

результаты наблюдений в речевой и изобразительной деятельности  

фруктах (капуста, помидор, 

репа, свекла, лимон, мандарин, слива)  

 

 

 

еделять состояние природы и погоды (солнечный 

день, дождливая погода, хмурое небо)  
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Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на 

занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение 

культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки 

занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. 

Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на 

занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности 

ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей.  

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении умственно 

отсталого дошкольника.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также 

формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый 

создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые 

способности закрепляются и развиваются.  

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

воспитанников специального дошкольного учреждения очень различен. Но 

постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально 

созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в 

воспроизведении.  

Родители детей должны быть информированы об основных этапах 

развития речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в 

процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 
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пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты.  

2. Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами.  

3. Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками.  

4. Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий.  

5. Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать Что с ним можно делать?).  

6. Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании.  

7. Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей.  

8. Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении.  

 
Квартал  Основное содержание работы  

I  
фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнеру по 

общению  

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами  

с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», 

«Дудочка ду-ду»)  

реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который 

произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руку ребенка 

на губы взрослого)  

-му, би-би и пр.) 

Учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», 

«Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»)  

(сначала со взрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», 

«Кати мяч», «Брось мяч в корзину»)  

 

II  
(«Принеси и назови», «Я скажу, а ты сделай»)  

 

ставлять фразу из двух слов по действиям с игрушками 

(«Мишка топает», «Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает»)  

 

умывается, мальчик бежит, тетя кушает)  
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комментировать действия персонажей игрушками  

используя игрушки и «живые» картинки  

едениями русского фольклора  

помощью игрушек  

тетю?  

III  
событий из жизни детей в группе  

практическим опытом детей («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты 

пил?», «Куда идем?»)  

етей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что 

делает? — Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.»)  

использованием игрушек  

, закрепляя 

знакомые звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи  

едет», «Самолет летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя 

рисует», «Кошка спит» и т. д.)  

тей слушать адаптированные тексты и рассматривать 

иллюстрации к ним (С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. 

«Рассказы для детей») 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи.  

2. Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-

трех слов.  

3. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  

4. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях.  

5. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.  

6. Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек.  

7. Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном 

числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», 

«Дети гуляют»).  

8. Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен существительных).  

9. Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в.  

10. Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками.  
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11. Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам.  

12. Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на них: «Где кошка? - Вот она!»  

13. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у 

него языковых способностей.  

 
Квартал  Основное содержание работы  

I      

покушать», «Хочу в туалет»)  

 

на, употреблять этот предлог в речевых высказываниях  

 

использованием игрушек («Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в гости?»)  

изображающим действия (построение фразы из двух-трех слов)  

 

II        потреблением предлога 

под, употреблять этот предлог в речевых высказываниях  

инструкции и составление фразы)  

заданной взрослым  

ить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками 

(развитие диалогической речи)  

 

 

 

(неваляшка, заяц)  

-водичка»; А. Барто. 

«Зайка»)  

небольшой рассказ по двум игрушкам с 

использованием диалога («Кукла варит суп из овощей»)  

с существительными, родительный падеж имен существительных)  

ю функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на вопросы («Кто там?», «Где собачка? 

III  
(«Хочу играть с большой куклой», «Давайте играть в догонялки», «Почитайте 

сказку «Три медведя»)  

 Учить детей понимать изображение и действия персонажей, 

нарисованных на картинке, отвечать на вопросы по демонстрируемым 

картинкам («Что нарисовано на картинке?», «Маша, покажи, что делает 

девочка на картинке»)  

читанный текст (В. 

Чарушин. «Кошка» и др.)  
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тексту (сказки В. Сутеева)  

 

чки, поговорки (А. Барто, 

К. Чуковский; «Травка-муравка со сна поднялась» и другие произведения 

фольклора)  

вопросы («Как зовут мальчика?», «С кем ты пришел?»)  

тей грамматический строй речи 

(согласование существительного и числительного, существительного и 

прилагательного)  

(в, на, под)  

-трем игрушкам 

(педагог демонстрирует игрушки - куклу и собачку, дети составляют рассказ с 

помощью педагога: «Жила-была девочка. Девочку звали Катя. У нее была 

собачка Жучка. Катя и Жучка вместе играли». Аналогичные рассказы можно 

составить по следующим наборам игрушек: мальчик и мячик; полянка, елочка, 

грибок; зайчик и лисичка)  

Перечень оборудования и дидактического материала: 
Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации 

разных времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, дерева 

или картона по народным и авторским сказкам («Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Зайкина избушка», 

«Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя») и различным 

произведениям А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака и др.; 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 для сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Зайкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), 

«Три медведя» и др.); рукавички с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: репка; домики, 

имитирующие деревянную и ледяную избушки; большая рукавица и др.; 

образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, 

лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, дед-мороз, снегурочка, лесовичок, 

снеговик и т. п.); настольно-печатные игры («Иллюстрированные кубики», 

«Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок с 

изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 

сказку», «Сказки», игры-печатки и др.); картины из серии «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», 

«Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа, и т. п.; 

мольберт; фланелеграф.  
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Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной 

моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным 

развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы 

активно развиваются высшие психические функции, активизируется 

межполушарное и межанализаторное взаимодействие.  

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической 

зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо 

стимулируют ее развитие, либо задерживают.  

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к 

условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной 

зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания 

педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 

сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности 

ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания 

до пальцевого захвата — формируется только при непосредственном участии 

взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий 

ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального 

назначения и фиксированного способа употребления, выработанного в 

обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает 

способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества 

предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование 

орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми.  

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей 

соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 

захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно 

сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение 

оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность 

действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, 

противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами — большим и указательным) — 

позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка  

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно 

расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к 

овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом 

моторно-умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать свою 

состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном итоге 

гармонизирует личностное развитие.  
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Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и 

кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно 

оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой 

моторики. В ней необходимо 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; рамки М. 

Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. 

Природный материал, собранный детьми во время прогулок, также должен 

быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам.  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей 

выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 

педагога с речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-

двигательную координацию.  

2. Формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений.  

3. Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват 

щепотью мелких предметов.  

4. Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма 

(мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска).  

5. Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям взрослого.  

6. Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, 

не отрывая карандаша от бумаги.  

 
Квартал  Основное содержание работы  

I  
использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть зеленые 

рукавички-«лягушата», руки сжать в кулаки, выполнять действия вверх-вниз: 

«Лягушата прыгают — кваква, ква-ква; лягушата смелые — квааа, квааа»  

при выполнении определенных действий, познакомить детей с названием 

этого пальца — указательный (игра «Курочка зовет цыплят — ко-ко-ко»)  

подражанию («игра» на детском пианино)  

речной песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для 

куклы»)  

етей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и 

мелкие предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая 

внимание на захват щепотью)  

карандаш  (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале 

отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 
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подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно 

каждой рукой)  

II      

подражанию (игры «Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — 

ту-ту»)  

тряпкой размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по 

подражанию, самостоятельно, по словесной инструкции)  

подражанию (игры «Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), 

познакомить с большим пальцем, учить показывать его при назывании  

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки 

цветные рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных)  

ю действиям 

взрослого с речевым сопровождением  

(чечевицу, горох, фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку»)  

вначале по подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с 

речевым сопровождением), закреплять названия указательного и большого 

пальцев  

III       

размашистыми движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху 

вниз, слева направо  

учить проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по 

подражанию, самостоятельно)  

ахватывать щепотью сыпучие материалы 

(перловая, манная крупа, речной песок), высыпая в различные емкости (игра 

«Сварим кашку для куклы»)  

вначале по подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев  

используя карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между 

ладошек, по столу вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками 

одновременно, катание между подушечками большого пальца и остальных 

пальцев одной руки, попеременно каждой рукой)  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
1. Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват 

предметов (или сыпучих материалов) указательным типом хватания.  

2. Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию.  

3. Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом 

при выполнении графических упражнений.  
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4. Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.  

5. Формировать у детей графические навыки.  

6. Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических 

заданий и упражнений  

7.Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и 

речевой инструкции 
 

 

 

 

 

Квартал  Основное содержание работы  

I  
по образцу  

одновременно двумя руками (по подражанию)  

, 

орехи) в сосуд с широким горлышком, используя захват предметов щепотью  

хватания («Приготовим обед», «Опусти бусинки»)  

начала до конца (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5— 1 см)  

до конца дорожки (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5—1 см)  

II  

фасоли, семечек) по подражанию действиям взрослого, а затем по образцу 

(«Грядки»)  

сопровождением по подражанию и образцу (пальчиковая гимнастика)  

мозаики щепотью, чередуя мозаику по цвету, ориентируясь на образец 

(«Дорожки для зайки», «Цыплята пойдут по дорожке к маме»)  

о центру 

дорожки сначала пальцами, а затем карандашом от начала до конца (дорожки 

различной ширины), линия не должна быть прерывистой и выходить за края 

дорожки («Дорожки для ежика (муравья)»)  

ной 

точки сверху вниз, слева направо («Дождик», «Светит солнышко», 

«Заборчик»)  

III  

хватания («Испечем блины»)  

речевым сопровождением по подражанию (пальчиковая гимнастика)  

образцу («Цыпленок», «Морковка», «Зайчик»)  

определенной точки в направлении сверху вниз (развивать зрительно-

двигательную координацию)  



99 
 

линиям в направлении сверху вниз  

самостоятельно в направлении слева направо (обращать особое внимание на 

непрерывность проведения линии)  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников детского сада, 

социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитывается комплексно-тематический принцип с учетом интеграции 

образовательных областей, что дает большие возможности для развития 

детей. Центральные темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом, у дошкольников появляется возможность для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе 

материалов, находящихся в группах и центрах развития. Содержание 

конкретных занятий с детьми педагог составляет самостоятельно (учитывая 

рамочность Программы), руководствуясь специфической для каждой 

культурной практики классификацией и особенностями группы детей.  

          Программное содержание образовательных областей предполагает 

построение образовательного процесса на следующих видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  

- элементов трудовой деятельности (культурно-гигиенические навыки, 

ручной труд, хозяйственно-бытовой труд).  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

- конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  
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- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

- поддержка инициативы, самостоятельности детей, возможность выбора 

детьми материалов специфических для них видах деятельности;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка педагогами и родителями дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.   
           

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения.  

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка.  

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты 

его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность 

ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее 

ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 
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возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе 

ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Именно на основе 

собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических 

видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким 

уровнем самостоятельности и оригинальности.  

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Однако у детей с ОВЗ без активирующей и организующей деятельности 

взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, 

которое лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает 

все сферы детской жизни.  

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов:  

 • Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности.  

 • Вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы 

у детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ 

особенно важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности.  

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы 

детей с ОВЗ являются:  

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе непосредственно 

организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет 

любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует 

большое количество разных приёмов, соответствующих уровню 

психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ.  

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную 

проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на 

основе самостоятельных практических действий.  
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• Наблюдение и труд в центре природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитателный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ.  

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям 

самим придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают 

возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.  

  • Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают 

детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 

упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели.  

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно).  

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные 

условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 

имеющихся онтогенетических недостатков. В специально организованной 

педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, 

инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются 

основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют различные виды 

игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), 

диагностические, коррекционно - развивающие, игры-драматизации, игры-

инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с ОВЗ.  

• Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации 

возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) 

пути. Проектная деятельность подразумевает выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог 

даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности, коммуникативные и 

познавательные навыки, что предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств.  
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В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
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сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливая детей;  

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания. Не существует 

другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. 

Родители, не владея в достаточной мере, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют 

воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Все это не приносит желаемых 

результатов.  

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие.  

Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного 

процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить 

интересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком 

процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. В работе с родителями используются разнообразные формы 

взаимодействия. Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные или групповые консультации, 

родительские собрание, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, открытые мероприятия, памятки, буклеты, 
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журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, 

медиатеки, домашние задания, родительский университет, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, сан бюллетени, Интернет-сайт учреждения, 

оформление информационных стендов и т.д.  

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, 

художественное творчество, проектная и исследовательская деятельность, 

конкурсы, спартакиады, семейный театр и др.  

Дети с умственной отсталостью отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные 

особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и 

умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость 

закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. 

Невозможно решить задачу улучшения качества детского развития без 

активного участия родителей. 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и 

т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.).  

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.  

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью  

 

Развитием речи ребенка и формированием его 

коммуникативных способностей родители и педагоги 

занимаются на протяжении всей жизни ребенка как в 

дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время 

на занятиях по развитию речи учитель-логопед 

планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию 

и обогащение культуры речи ребенка, и развитие его 

языковых способностей. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, 

эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение тёплого, доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости.  
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Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации.  

 

Обучение игре  

 

Обращать внимание родителей на развитие игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. Игра начинается с развития 

предметно-игровых действий, основанных на личностном 

интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. 

При этом обязательно учитываются игровые предпочтения 

ребенка. Взрослый предлагает ребенку совершать 

предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В 

последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре. Для становления сюжетной игры 

детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в 

ходе игры объединяют в микрогруппы.  

Овладение  

элементарными общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме  

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка.  

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать мотивацию к 

зарождению новых и сохранению старых семейных 

традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом.  

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий  
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Овладение элементарной трудовой 

деятельностью  

 

Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания представляет собой начальный 

этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников 

с ОВЗ должен осуществляться с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 

создание реальных возможностей в их самообслуживании. 

Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в 

овладении КГН, становится более умелым, более 

независимым от взрослого, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную 

основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию.  

формирование практических трудовых навыков у детей в 

процессе следующих занятий:  

воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и 

навыков самообслуживания (первый и второй годы 

обучения);  

ручной труд (третий и четвертый годы обучения);  

хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и 

четвертый годы обучения).  

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные 

детьми навыки  

закрепляются и совершенствуются в процессе 

выполнения режимных моментов в течение 

последующих годов обучения.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания. Побуждать родителей 

знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе. Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада.  
Познавательное развитие 
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Овладение  

познавательно-исследовательской  

деятельностью  

Создавать интеллектуальный потенциал ребенка. 

Обогащать сенсорный опыт ребенка, своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом.  

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, посещении 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности.  

В коррекционно-воспитательном процессе важно сделать 

родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. Поэтому, взаимодействие направлено на 

обеспечение благоприятных условий воздействия на 

ребенка с нарушением интеллекта, создание правильного 

отношения к нему дома, организацию необходимой 

самостоятельной работы вне работы детского сада. 

Многолетний опыт работы с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта, показал, что современные родители не всегда 

имеют представление о том, как общаться с ребенком, о чём 

с ними можно говорить, в какие игры играть, что вообще 

дошкольник должен знать и уметь.  

Работу с родителями учитель-логопед осуществляет в 

нескольких направлениях: общепедагогическое и 

дефектологическое просвещение, консультирование с 

целью обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов внутри семьи в процессе проведения 

режима дня ребенка. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению пройденного материал по 

лексической теме в форме игровой деятельности в 

домашних условиях. Учитель-дефектолог знакомит 

каждого родителя с индивидуальной программой 

компенсирующего развития ребенка. В конце каждого 

этапа коррекционной работы подводятся итоги, 

сообщаются успехи и трудности, намечаются общие пути 

взаимодействия. Важно, чтобы в развитие ребенка 

участвовала вся семья. Учитель-дефектолог рекомендует 

определенные дидактические игры с водой, песком, 

игрушки, настольно-печатные игры, список, упражнения 

по развитию мелкой моторики. 

Речевое развитие 

Преодоление речевых нарушений  

 

Для осуществления комплексной системы по преодолению 

речевых нарушений у детей важное место занимает работа с 

родителями. Одним из важных направлений 

логопедической работы является профилактическая работа 

по предупреждению речевых нарушений и последствий 

речевой  патологии. Учитель-логопед рекомендует 

определенные дидактические игры, игрушки, настольно-
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печатные игры, список художественной литературы для 

составления детской библиотечки, упражнения по развитию 

мелкой моторики и фонематического слуха и т.д  

Восприятия  

художественной литературы и 

фольклора  

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка.  

Закрепление правильных речевых 

навыков  
 

Установление тесной связи логопеда с родителями, 

обеспечивающей единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 

занятиях;  

В детском саду введена система методических 

рекомендаций для родителей, которая помогает повысить 

педагогическую культуру родителей, закрепить 

изученный материал, способствуют овладению детьми 

различными речевыми умениями и навыками, позволяют 

подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители 

получают рекомендации по коррекции речевых 

нарушений, по закреплению знаний о предметах 

ближайшего окружения и по развитию ручной моторики 

(разукрашивание, обводка по контуру, штриховка, 

вырезание) психические процессы (внимание, память, 

мышление).  

Художественно-эстетическое развитие 

Овладения  

изобразительной деятельностью  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских. Рисование 

нетрадиционными техниками изображения приобретают 

высокую коррекционную значимость, т.к. все необычное 

привлекает внимание детей, заставляет удивляться. 

Повышать педагогическую грамотность родителей 

(консультации, мастер-классы)  

Овладение музыкальной 

деятельностью  

 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники)  

Физическое развитие 
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Овладение элементарными 

нормамии правилами здорового 

образа жизни  

 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.).  

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 

ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения  секций, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

Овладение двигательной 

деятельностью  

Разъяснять необходимость создания предпосылок  

для полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

 отношения к физкультуре и спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям  

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала, бассейна), 

 совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

 созданию спортивного уголка дома;  

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

 роликовые коньки, самокат и т.д.).  

Информировать о задачах физического развития  

на разных возрастных этапах развития.  

Информировать о влиянии физических упражнений  

на организм ребёнка. Информировать о взаимосвязи 

 показателей физической подготовленности со здоровьем 

 ребёнка.  

Знакомить с опытом физического воспитания 

 в других семьях, демонстрирующим средства, 

 формы и методы развития важных физических качеств, 

 потребность в движении.  

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях  

в детском саду.  
 

 
№

  

 Направления 

работы  

 Задачи   Формы работы с семьей  

1  Информационная 

е   деятельность 

 Обеспечение родителей 

необходимой информацией по 

вопросам пребывания ребенка в 

детском саду, нормативному 

регулированию вопросов 

коррекционной и 

образовательной деятельности 

 Рекламный буклет  

Стенды для родителей  

Открытые занятия  

Сайт МАДОУ № 25 

Индивидуальное 

консультирование 

2   Диагностическая 

деятельность  

 

 

Выявление образовательных 

потребностей родителей, уровня 

их осведомленности в области 

развития, воспитания и обучения 

их детей, получение обратной 

связи о качестве 

образовательного процесса в 

группе. 

 Анкетирование  

Опрос  

Тестирование  
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3   Педагогическое 

просвещение 

родителей.  

 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе.  

 

 

 

Родительские собрания  

Мастер-классы  

Тренинговые занятия для 

родителей  

Круглые столы  

Индивидуальное 

консультирование  

4  Совместная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

группы и 

родителей  

 Привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе, в 

проектной деятельности, 

повышение авторитета 

родителей в глазах детей, 

авторитета педагогов – в глазах 

родителей.  

 

 

 

Реализация творческих 

проектов  

Выставки творческих работ  

Семейные праздники  

Мастер-классы  

Проведение досугов, 

праздников  

Спортивно-игровые 

программы  

Работа по благоустройству 

детского сада  

Участие родителей в 

педагогическом процессе  

 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение АОП 

(см. ООП МАДОУ № 25 стр. 90-122) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 
Отклонения в 

развитии 

Педагогические технологии, методические пособия 

   

Недостатки в 

психическом развитии 

(умеренная  степень 

умственной  

отсталости) 3-7 лет  

 

1.Забрамная С.Д...Т.И.Исаева «Изучаем обучая», Москва, Сфера 2001г.  

2.Лебедева Е.Н.. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со 

звуками окружающей действительности.Москва,Классик-Стиль, 2007г.  

3.Зарин А., С.Кудрина «От буквы к букве». СПб, Из-во Каро .2004  

4.Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение в процессе 

дидактических игр» Москва, Владос, 2008 г.  

5.Баряева Л.Б. Диагностика-развитие-коррекция. Программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальной  

недостаточностью./ Спб: ЦДК Л.Б. Баряевой, 2012г.  

6. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – Москва «Мозаика-Синтез», 2014г  

7.Чумакова И.В. «Формирование дочисловых количественных 

представлений у детей с нарушением интеллекта Москва 2001.  

8.Сборник « Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

СПб,Каро.2007г.  

9.Баряева Л.Б.«Методика формирования количественных представлений у 

детей с интеллектуальной недостаточностью». СПб Каро. 2007 г.  

10.Солодянкина О.В.. «Воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье». Москва,Аркти. 2007 г.  
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11.Забрамная С.Д., О.В.Боровик. «Развитие ребенка в ваших руках». 

Москва, Новая школа.2000г.  

12.Корсунская Э.А. . «Не говори ребенку – ты плохой».Москва,Классик 

Стиль.2006 г  

13.Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста./М «Просвещение» 2009г.  

14.Зарин А.Содержание и оценка результатов психолого-педагогического 

обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Карта 

развития ребенка./ СПБ: РГПУ им. А.И.Герцена, 2010г.  

15.Шипицина Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстиниками./ Спб: «Детство-пресс», 2008г.  

16.Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Смотрим, видим, 

запоминаем. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти./ Спб: 

«Паритет», 2004г.  

17.Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Учимся слушать и 

слышать. Развитие слухового восприятия, внимания и памяти./ Спб: 

«Паритет», 2004г.  

18.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь особому 

ребенку./СПб: «Детство-пресс», 2001г.  

19.Забрамная С.Д., Боровик О.В. психолого-педагогическое обследование 

детей./ В. «Владос»,2008г.  

20.Ткачева В.В. Семья ребенка с отклонениями в развитии. Диагностика и 

консультирование./М: «Книголюб», 2008г.  

21.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Коррекционно-развивающие занятия 

для работы с детьми с ЗПР./ М:2007г.  

 

 

 

3.3. Режим дня 

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 – 12 часов (с 7.00 до 19.00)                  

с 5-дневной рабочей неделей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим  дня в МАДОУ № 25  соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 
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некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).   

В летний оздоровительный период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей 

на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных условиях  

прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

 

(см. ООП МАДОУ № 25 стр. 114-133) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения основной образовательной программы МАДОУ№ 25 

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром Земля  и 

др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя и 

др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и 

гражданской принадлежности ребенка (День города,  День народного 

единства, День защитника Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, Весна-

красна); 

-  народной культуре и  традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса;  

- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Примерный комплексно-тематический план 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I,II 

01.09-

15.09 

 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй детский 

сад! 

Праздник «День знаний», «Мой 

любимый детский сад», «Перекресток 

без опасностей», фоторепортаж «До 

свидание лето!» 

III,IV 

19.09-

29.09 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей, 

Конкурс на лучшую поделку из 

природного материала «Осенние 

мотивы» (в коридоре) 

О
к

т
я

б
р

ь
 I, 

02.10. -

06.10 

Я в мире 

человек 

Я вырасту здоровым «Неделя здоровья» 



115 
 

II,III 

09.10-

20.10 

Осень, осень в гости просим! 

Праздник «Осень» 

IV 

23.10- 

27.10 

Птицы  

 

 

Акция «Покорми птиц»                     

 

Н
о
я

б
р

ь
 

I,II 

30.10-

10.11 

 

Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна (герб, 

гимн, флаг) 

День народного 

единства 

 

Выставка детского творчества 

III 

13.11-

17.11 

Домашние и 

дикие 

животные  

Животные жарких 

стран и севера 

Выставка  детского творчества; 

изготовление макетов «Зоопарк» 

 

VI 

20.11-

01.12 

Я и моя семья,  

День матери 

Выставка детского творчества,   

оформление уголков в группах 

(альбомы, стенгазеты и т.д.)                      

Д
ек

а
б
р

ь
 

I,II 

04.12-

15.12 

Здравствуй, Зимушка-зима 

Выставка творческих композиций 

детей и родителей «Мой любимый 

Дед Мороз!» (в коридоре) 

III,IV 

18.12-

29.12 

Новогодняя мозаика 

 

Праздник «Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

I,II 

01.01-

08.01 

 

Зимние каникулы 

  

 

III,IV 

09.01- 

19.01 

Зимние забавы 

Зимняя Олимпиада, зимние игрища, 

конкурс снежных построек «Снежных 

дел мастера» 

22.01-

26.01 
Неделя экспериментирования 

Фото выставка «Хочу все знать» в 

группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I,II 

29.01- 

09.02 

 

Мир вокруг нас 

 

 

Выставка творческих работ 

III,IV 

09.02- 

22.02 

Наши защитники Отечества 

Праздник «День Защитника 

Отечества».  Фото  выставка «Мой 

папа – лучший на свете» 

М а р т
 

I,II Мамин день 8 марта Праздник «Мама, милая моя» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

26.02- 

07.03 

III,IV 

12.03- 

23.03 

Народная  культура и традиции 

Фольклорный праздник «Проводы 

зимы» 

Выставка детского творчества 

«Народные мотивы» 

А
п

р
ел

ь
 

I,II 

26.03- 

06.04 

 

Сказочная 

неделя 

 

Театральная неделя 

Выставки книжек-малышек 

Оформление уголков театрализации в 

группах.        Спектакли. 

III,IV 

09.04- 

20.04 

 

С добрым 

утром, Земля!  

 

С добрым утром, 

Земля! 

День космонавтики. 

 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка работ детей «Я хочу быть 

космонавтом» (в коридоре) 

VI 

23.04-

27.04 

Мониторинг Заполнение персональных карт детей 

М
а
й

 

I,II 

30.05- 

11.05 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

День Победы! 

Праздник «Победы», спортивная игра 

«Зарница» 

14.05-

18.05 
Неделя игры и игрушки 

 

Выставка детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

IV 

21.05- 

31.05 

Лето красное пришло!  

(правила ОБЖ) 

Праздник «До свидания детский сад», 

«Стали на год мы взрослее», «Мой 

друг светофор» 

Оформление информации для 

родителей в приемных «Права 

ребенка» 
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Развивающая предметно-пространственная среда  МАДОУ № 25 

соответствует основным требованиям ФГОС ДО: 

1) насыщенность,  

2) трансформируемость,  

3) полифункциональность,  

4) вариативность,  

5) доступность,  

6) безопасность. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

  Образовательное пространство групп, участка МАДОУ № 25 

оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 ● возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т. д.; 

● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 ● наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 



118 
 

 ● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда  МАДОУ № 25 соответствует 

основным требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, 

учитывая образовательные области образовательной программы  и детские 

виды деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

групповых комнат и помещений МАДОУ № 25 

 
Виды помещений Функциональное использование Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

- индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

обслуживающим, медицинским 

персоналом и родителями; 

- создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

 родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

 

Компьютер,  рабочий стол, 

шкафы для документации. 

 

Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам;  

- организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства;  

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям. 

Рабочий стол; 

Ноутбук, 2 компьютера, 

принтер цветной, принтер-

сканер, ламинатор, 

брошюратор; 

Библиотека педагогической и 

методической литературы; 

Библиотека периодических 

изданий; 

Пособия для занятий; 

Опыт работы педагогов; 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов; 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми; 
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Иллюстративный материал; 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, 

богородские игрушки; 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево); 

Игрушки, муляжи. 

Музыкальный зал - занятия по музыкальному 

воспитанию; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- театральные представления; 

- праздники и утренники; 

- занятия по хореографии; 

- занятия по ритмике; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот; 

Шкафы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала; 

Музыкальный центр; 

Мультимедийный проектор; 

Ноутбук; 

Пианино; 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями; 

Различные виды театров; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские хохломские стулья и 

столы. 

Физкультурный зал - утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники; 

- развлечения и досуги. 

Гимнастическая стенка, маты; 

Скамейки; 

Массажные коврики;  

Мячи резиновые разного 

диаметра, мячи набивные; 

Кегли, мешочки с песком; 

Скакалки, флажки, 

гимнастические палки, 

ребристые доски, обручи. 

 

Кабинет учителя-

логопеда, педагога-

психолога 

 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей; 

- психолго-педагогическая 

диагностика; 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации. 

Стол дидактический с 

комплектом развивающих 

пособий; 

Большое настенное зеркало; 

Стол и стулья для педагога и 

детей; 

Материал для психолого-

педагогического обследования 

детей; 

Развивающие пособия и игры; 

Шкаф для методической 

литературы и пособий; 

Ноутбук, 

принтер/копир/сканер 

Песочница 
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Сухой бассейн 

Набор «Фребеля» 

Набор «Монтессори» 

Медицинский кабинет 

 

- осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МАДОУ № 25. 

Изолятор; 

Процедурный кабинет; 

Медицинский кабинет. 

Коридоры  

МАДОУ № 25 

- информационно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МАДОУ № 25; 

- эстетическое развитие детей, 

педагогов, родителей (оформление 

выставок работ). 

Стенды для родителей, 

стенды для сотрудников, 

выставки детских работ.  

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, наблюдения;  

- игровая деятельность;  

- самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- физкультурное занятие на улице; 

- трудовая деятельность. 

 

 

 

11 прогулочных площадок для 

детей всех возрастных групп; 

Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование; 

Физкультурная площадка; 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения; 

Клумбы с цветами. 

Групповые комнаты - проведение режимных моментов;  

- совместная и самостоятельная 

деятельность; 

- занятия в соответствии с 

образовательной программой; 

В группах без спален (№ 5, № 6, № 

7, № 8,№ 9, № 10, № 11):  

- дневной сон; 

- гимнастика после сна  

 

Детская мебель для 

практической деятельности;  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»; 

Уголок природы, 

экспериментирования; 

Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  

Физкультурный уголок; 

Дидактические, настольно-

печатные игры; 

Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО); 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей. 

В группах без спален (№ 5, № 

6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11):  

Логопедические уголки. 

Спальное помещение  

(гр.№ 1, № 2, № 3, № 4) 

-дневной сон;  

- гимнастика после сна  

Спальная мебель: кроватки. 

Приемная комната - информационно-просветительская Информационные стенды для 
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(раздевалка)  работа с родителями. родителей; 

Выставки детского 

творчества. 

 
3.6. Часть АОП, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В группе для детей с умственной отсталостью реализуется программа 

сенсорного развития Набор «Фребеля» и «Монтессори» для развития 

мыслительных операций, разработанная учителем – логопедом.  

Программа адаптирована для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. Занятия проводятся 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Программа нацелена на: стимулирование мыслительных операций и 

обогащение сенсорного опыта детей, компенсацию сенсорных впечатлений. 

В группе реализуется коррекционно - развивающая программа 

индивидуальных занятий учителя – логопеда «Мяч и речь», направленная на 

стимулирование речевой активности детей с умственной отсталостью. 

Условия эффективности логопедического воздействия 

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при 

обеспечении выполнения следующих условий: 

1. установление взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-

психолого-педагогического коллектива (логопеда, дефектолога, психолога, 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре,  медицинской сестры); 

2. установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей 

единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого 

материала в домашних занятиях; 

3. адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, 

эмоциональный контакт логопеда с ребенком, тактичность, 

доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада; 

4. сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения; 

5. постоянное закрепление содержания программного материала, его 

соответствие программным требованиям; 

6. разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и 

их уточнение с учетом динамики продвижения ребенка. 

Система лечебно-педагогической комплексной работы строится с 

учетом общедидактических и специфических принципов. Можно выделить 

следующие 

принципы построения индивидуальных программ: учет возрастных 

особенностей ребенка;  

учет особенностей высшей нервной деятельности;  

учет особенностей познавательной деятельности;  
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учет индивидуально-личностных особенностей; 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития; 

прогнозирование динамики развития ребенка. 

Основные направления коррекционной работы логопеда 

• формирование психологической базы речи (развитие восприятия, 

внимания, памяти); 

• работа над пониманием обращенной речи; 

• развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

• развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие дыхания и голоса; 

• совершенствование произносительной стороны речи;  

• формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова, элементарные фразы, совершенствование фразовой речи). 

          Рекомендации по организации, планированию и содержанию 

индивидуальных логопедических занятий определены основными 

направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать поэтапно. 

 

Этапы Задачи коррекционно-логопедической работы 

I 

 

Расширение понимания речи Стимуляция у детей звукоподражания и 

общения с помощью аморфных слов-корней (машина —«би-би»; 

мишка —«ми») 

Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как 

мычит корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать част 

и тела, приносить игрушки по словесной инструкции 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями 

Стимулировать формирование первых форм слов 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слогов слитно 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения 

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 

«спасибо» 

 

II 

 

Расширять понимание обращенной речи 

Формировать двухсловные предложения 

Осуществить постановку звуков 
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IV. Дополнительный раздел АОП (краткая презентация) 

4.1. Значимые для разработки и реализации АОП 

характеристики: индивидуальные и возрастные особенности 

воспитанников раннего и дошкольного возраста. 
Возрастные особенности воспитанников раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения,в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

III 

 

Совершенствовать фразовую речь 

Развивать понимание грамматических форм существительных и 

глаголов 

Продолжать работу по словоизменению и словообразованию 

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков) 

Подготовка к обучению грамоте. 

Овладение элементами грамоты 
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности воспитанников подготовительного к школе 

возраста. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
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появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

4.2. Особенности развития детей с умеренной умственной отсталостью.  

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, то 

есть восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 

материал, не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся 

деятельность детей по восприятию предметов характеризуется не 

дифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 
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материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 

беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности. Специальная 

работа по развитию восприятие этих детей должна быть направлена на 

перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 

планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Дети с умеренной  умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического.  

У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для 

них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее 

ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.  

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием 

речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства 

невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в 

ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий.  

У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У 
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других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются 

с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта. 

  

4.3. Используемые нормативные документы,  примерные и 

авторские программы  
Создание доступной образовательной среды требует от всех участников 

образовательных отношений новых подходов к моделированию 

эффективных механизмов разработки АОП ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и с учетом ПрАООП дошкольного образования.  При этом  АОП  нацелена на 

преодоление несоответствия между процессом обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ по основной образовательной программе дошкольного 

образования и реальными возможностями ребенка, исходя из структуры его 

нарушения, познавательных потребностей и возможностей.  

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования 

адаптированной образовательной программы выступает: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

         - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарного – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

          -   Устав МАДОУ № 25; 

          -   Основная образовательная программа МАДОУ № 25.  

Основанием и определением к разработке АООП является заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявление 

родителей (законных представителей). Осуществляется АООП на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуального 
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образовательного маршрута (далее  ИОМ) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Разработанной на основе ПрАООП  для обучающихся с умеренной 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью.  

4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания. Не существует 

другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. 

Родители, не владея в достаточной мере, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют 

воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Все это не приносит желаемых 

результатов.  

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие.  

Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного 

процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить 

интересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком 

процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. В работе с родителями используются разнообразные формы 

взаимодействия. Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные или групповые консультации, 

родительские собрание, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, открытые мероприятия, памятки, буклеты, 

журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, 

медиатеки, домашние задания, родительский университет, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, сан бюллетени, Интернет-сайт учреждения, 

оформление информационных стендов и т.д.  

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, 

художественное творчество, проектная и исследовательская деятельность, 

конкурсы, спартакиады, семейный театр и др.  

Дети с умственной отсталостью отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные 

особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и 

умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость 
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закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. 

Невозможно решить задачу улучшения качества детского развития без 

активного участия родителей. 

 

 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и 

т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.).  

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.  

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью  

 

Развитием речи ребенка и формированием его 

коммуникативных способностей родители и педагоги 

занимаются на протяжении всей жизни ребенка как в 

дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время 

на занятиях по развитию речи учитель-логопед 

планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию 

и обогащение культуры речи ребенка, и развитие его 

языковых способностей. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, 

эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение тёплого, доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости.  

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации.  
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Обучение игре  

 

Обращать внимание родителей на развитие игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. Игра начинается с развития 

предметно-игровых действий, основанных на личностном 

интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. 

При этом обязательно учитываются игровые предпочтения 

ребенка. Взрослый предлагает ребенку совершать 

предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В 

последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре. Для становления сюжетной игры 

детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в 

ходе игры объединяют в микрогруппы.  

Овладение  

элементарными общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме  

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка.  

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать мотивацию к 

зарождению новых и сохранению старых семейных 

традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом.  

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий  
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Овладение элементарной трудовой 

деятельностью  

 

Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания представляет собой начальный 

этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников 

с ОВЗ должен осуществляться с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 

создание реальных возможностей в их самообслуживании. 

Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в 

овладении КГН, становится более умелым, более 

независимым от взрослого, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную 

основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию.  

формирование практических трудовых навыков у детей в 

процессе следующих занятий:  

воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и 

навыков самообслуживания (первый и второй годы 

обучения);  

ручной труд (третий и четвертый годы обучения);  

хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и 

четвертый годы обучения).  

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные 

детьми навыки  

закрепляются и совершенствуются в процессе 

выполнения режимных моментов в течение 

последующих годов обучения.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания. Побуждать родителей 

знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе. Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада.  
Познавательное развитие 
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Овладение  

познавательно-исследовательской  

деятельностью  

Создавать интеллектуальный потенциал ребенка. 

Обогащать сенсорный опыт ребенка, своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом.  

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, посещении 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности.  

В коррекционно-воспитательном процессе важно сделать 

родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. Поэтому, взаимодействие направлено на 

обеспечение благоприятных условий воздействия на 

ребенка с нарушением интеллекта, создание правильного 

отношения к нему дома, организацию необходимой 

самостоятельной работы вне работы детского сада. 

Многолетний опыт работы с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта, показал, что современные родители не всегда 

имеют представление о том, как общаться с ребенком, о чём 

с ними можно говорить, в какие игры играть, что вообще 

дошкольник должен знать и уметь.  

Работу с родителями учитель-логопед осуществляет в 

нескольких направлениях: общепедагогическое и 

дефектологическое просвещение, консультирование с 

целью обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов внутри семьи в процессе проведения 

режима дня ребенка. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению пройденного материал по 

лексической теме в форме игровой деятельности в 

домашних условиях. Учитель-дефектолог знакомит 

каждого родителя с индивидуальной программой 

компенсирующего развития ребенка. В конце каждого 

этапа коррекционной работы подводятся итоги, 

сообщаются успехи и трудности, намечаются общие пути 

взаимодействия. Важно, чтобы в развитие ребенка 

участвовала вся семья. Учитель-дефектолог рекомендует 

определенные дидактические игры с водой, песком, 

игрушки, настольно-печатные игры, список, упражнения 

по развитию мелкой моторики. 

Речевое развитие 

Преодоление речевых нарушений  

 

Для осуществления комплексной системы по преодолению 

речевых нарушений у детей важное место занимает работа с 

родителями. Одним из важных направлений 

логопедической работы является профилактическая работа 

по предупреждению речевых нарушений и последствий 

речевой  патологии. Учитель-логопед рекомендует 

определенные дидактические игры, игрушки, настольно-
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печатные игры, список художественной литературы для 

составления детской библиотечки, упражнения по развитию 

мелкой моторики и фонематического слуха и т.д  

Восприятия  

художественной литературы и 

фольклора  

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка.  

Закрепление правильных речевых 

навыков  
 

Установление тесной связи логопеда с родителями, 

обеспечивающей единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 

занятиях;  

В детском саду введена система методических 

рекомендаций для родителей, которая помогает повысить 

педагогическую культуру родителей, закрепить 

изученный материал, способствуют овладению детьми 

различными речевыми умениями и навыками, позволяют 

подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители 

получают рекомендации по коррекции речевых 

нарушений, по закреплению знаний о предметах 

ближайшего окружения и по развитию ручной моторики 

(разукрашивание, обводка по контуру, штриховка, 

вырезание) психические процессы (внимание, память, 

мышление).  

Художественно-эстетическое развитие 

Овладения  

изобразительной деятельностью  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских. Рисование 

нетрадиционными техниками изображения приобретают 

высокую коррекционную значимость, т.к. все необычное 

привлекает внимание детей, заставляет удивляться. 

Повышать педагогическую грамотность родителей 

(консультации, мастер-классы)  

Овладение музыкальной 

деятельностью  

 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники)  

Физическое развитие 



135 
 

 

Овладение элементарными 

нормамии правилами здорового 

образа жизни  

 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.).  

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 

ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения  секций, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

Овладение двигательной 

деятельностью  

Разъяснять необходимость создания предпосылок  

для полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

 отношения к физкультуре и спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям  

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала, бассейна), 

 совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

 созданию спортивного уголка дома;  

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

 роликовые коньки, самокат и т.д.).  

Информировать о задачах физического развития  

на разных возрастных этапах развития.  

Информировать о влиянии физических упражнений  

на организм ребёнка. Информировать о взаимосвязи 

 показателей физической подготовленности со здоровьем 

 ребёнка.  

Знакомить с опытом физического воспитания 

 в других семьях, демонстрирующим средства, 

 формы и методы развития важных физических качеств, 

 потребность в движении.  

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях  

в детском саду.  
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№

  

 Направления 

работы  

 Задачи   Формы работы с семьей  

1  Информационная  

деятельность 

 Обеспечение родителей 

необходимой информацией по 

вопросам пребывания ребенка в 

детском саду, нормативному 

регулированию вопросов 

коррекционной и 

образовательной деятельности 

 Рекламный буклет  

Стенды для родителей  

Открытые занятия  

Сайт МАДОУ № 25 

Индивидуальное 

консультирование 

2   Диагностическая 

деятельность  

 

 

Выявление образовательных 

потребностей родителей, уровня 

их осведомленности в области 

развития, воспитания и обучения 

их детей, получение обратной 

связи о качестве 

образовательного процесса в 

группе. 

 Анкетирование  

Опрос  

Тестирование  

3   Педагогическое 

просвещение 

родителей.  

 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе.  

 

 

 

Родительские собрания  

Мастер-классы  

Тренинговые занятия для 

родителей  

Круглые столы  

Индивидуальное 

консультирование  

4  Совместная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

группы и 

родителей  

 Привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе, в 

проектной деятельности, 

повышение авторитета 

родителей в глазах детей, 

авторитета педагогов – в глазах 

родителей.  

 

 

 

Реализация творческих 

проектов  

Выставки творческих работ  

Семейные праздники  

Мастер-классы  

Проведение досугов, 

праздников  

Спортивно-игровые 

программы  

Работа по благоустройству 

детского сада  

Участие родителей в 

педагогическом процессе  

 

 
 

 

 

 


