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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования   детей с умственной отсталостью     (с  интеллектуальными нарушени-

ями) (далее – Программа)  обеспечивает разностороннее развитие детей в воз-

расте с 3 -8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям развития – социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

-Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17» октября 2013 г. № 1155 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде-

ний» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 

Программа  учитывает особенности образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

их родителей (законных представителей). Программа адресована всем субъек-

там образовательного процесса, участвующим в обучении и воспитании детей с 

нарушением интеллекта, протекающего как в групповой, так и в индивидуаль-

ной форме. 

 

Программа составлена  с учетом  требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования и на основании 

примерной адаптированной основной  образовательной программы дошкольно-

го образования детей  с умственной отсталостью (с  интеллектуальными нару-

шениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

Программа является базисной для организации  коррекционно - образова-

тельного процесса при интеллектуальных нарушениях. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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1.1.2. Цели и задачи Программы  

Обязательная часть 

Цель:   обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

детей с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-

ственного дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-

дач: 

1. создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

2. формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями;  

3. формирование ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традицион-

ным ценностям;  

4. формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в 

быту; подготовка к жизни в современном обществе;  

5. формирование способов и приемов взаимодействия детей с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим 

их предметным миром; 

6. коррекция высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности;  

7. обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка; 

8. сохранение и укрепление здоровья детей. 

Данные задачи реализуются в процессе создания условий для осуществ-

ления коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения 

детей обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возмож-

ности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской дея-

тельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной обра-

зовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания до-

школьной образовательной организации и начальной школы. 
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Часть  программы,  формируемая  участниками   образовательных  отно-

шений 

 

Цель:  применение метода сенсорной интеграции во всестороннем развитии де-

тей дошкольного возраста с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи:  
- изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода сенсор-

ной интеграции в развитии дошкольников; 

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста сред-

ствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных особенностей 

детей; 

- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции; 

- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода сенсорной 

интеграции; 

- оказать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в 

вопросах сенсорной интеграции. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и со-

стоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

А так же  основывается на комплексно-тематическом принципе построе-

ния образовательного процесса. Предусматривает соединение образовательных 
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областей в единое целое на основе принципа тематического планирования обра-

зовательного процесса.  

  

Принципы и подходы коррекционно-развивающего обучения  

в группе компенсирующей направленности для детей с УО (ИН): 

Подходы к формированию Программы: 

• деятельностный; 

 онтогенетический; 

 единства диагностики, коррекции и развития; 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 

Коррекционная работа с детьми с  интеллектуальными нарушениями 

строится с учётом данных общей педагогики, дефектологии,  логопедии и сле-

дующих дидактических принципов: 

 - комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс нарушений 

развития ребёнка, в работе принимают участие педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатель и родители; 

 - максимальной опоры на полимодальные афферентации, на различные анали-

заторы, так как формирование высших психических функций представляет 

сложный процесс организации функциональных систем: зрительной, кинесте-

тической, двигательной;   

 - опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной функции, поскольку 

опора на непострадавшие звенья деятельности осуществляется на новых, ком-

пенсирующих началах; 

 - поэтапного формирования умственных действий, при котором работа над 

каждым типом задания проводится в определённой последовательности; 

 - учёта зоны ближайшего развития, при котором выполнение задания возмож-

но с дозированной помощью педагога; 

 - усложнения материала, с постепенным включением трудностей в коррекци-

онную работу; 

 - онтогенетический, ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении 

личности и деятельности ребенка. 

- дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с по-

зиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени вы-

раженности и наличия вторичных отклонений. 

  Исходя из принципов коррекционного обучения подбирается и системати-

зируется языковой, речевой, игровой и дидактический материалы. 
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

В ДОУ имеется 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

УО (интеллектуальными нарушениями умеренной, тяжёлой степени).  Набор в 

группу осуществляется с 3 до 8 лет при наличии заключения  ПМПК. Группу 

компенсирующего вида с УО посещают дети - инвалиды. Программный мате-

риал дифференцируется для каждой возрастной категории, особенностей разви-

тия, за счет разных способов выполнения определенного задания. На фронталь-

ной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи решаются 

с конкретной подгруппой детей или индивидуально.  Общая образовательная 

деятельность проводится при условии одинаковой или близкой темы для детей 

одного возрастного состава, учитывая возможности детей и уровень их само-

стоятельности. В ДОУ созданы кадровые условия: воспитатели, учитель – де-

фектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по  физической куль-

туре, музыкальный руководитель.  По наполняемости группа соответствует тре-

бованиям СанПиН. Форма обучения – очная. Обучение и воспитание осуществ-

ляется на русском языке.  

В содержании Программы учитываются климатические особенности: Со-

гласно СанПиНа и наших климатических условий, продолжительность прогул-

ки при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра до 7 м/с сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15м/с. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного воз-

раста с умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Нега-

тивное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, ко-

гда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психо-

физического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также ко-

гнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллекту-

ального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, ко-

торые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной дея-

тельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности цен-

тральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социаль-

ного и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивели-

рование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологиче-

ском) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития де-

тей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, мето-
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дов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем 

не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого ран-

него детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований вы-

деляют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), уме-

ренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код 

F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы 

умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень вы-

раженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности норма-

тивного развития, последовательность и поэтапность становления формируе-

мых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается вы-

разительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуа-

ции используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включают-

ся в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодей-

ствия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто прояв-

ляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При 

выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взросло-

го, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, прояв-

ляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разно-

образную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной ре-

чью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с фор-

мально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понима-

ние обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторван-

ность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи 

ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамма-

тических искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении 

дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей 

связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается 

стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не по-
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нимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это сви-

детельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется си-

туативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного мень-

ше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформлен-

ность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия об-

ращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого 

часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. 

Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруд-

нено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации 

взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запомина-

нию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу 

сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них музы-

кальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению 

нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятель-

ными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или 

песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для за-

поминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые ва-

рианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, 

какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удо-

вольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они де-

лают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это жи-

вотное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не 

узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм 

в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осозна-

ние собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно вза-

имодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации 

большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у 

детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 

проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, 

подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами 

или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою го-

товность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслужи-

вают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их 
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нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как 

они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ре-

бенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу 

или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остают-

ся к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у 

них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распростране-

ны у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окру-

жающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупико-

вое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного 

понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда 

могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и по-

этому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им 

дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом не-

удачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое 

дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим 

речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, 

регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выпол-

няют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям 

между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии вос-

приятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). 

У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех 

случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 

зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 

такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к до-

школьному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают 

этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 

свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет 

для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не 

могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 

различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с ди-

дактическими игрушками.  
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У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравно-

мерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, 

отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. 

Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, 

знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 

возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 

успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные 

предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятель-

ной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помеще-

нии. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносят-

ся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем 

памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функцио-

нального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова 

находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы за-

труднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим спо-

собом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимо-

стей между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание коротко-

го текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый 

смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его 

вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на уста-

новление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют ис-

пользования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действия-

ми, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в иг-

ре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают 

занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется 

интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия 

с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в театрализо-

ванных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, орга-

низуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. За-

дания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-

четырех элементов. 
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Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в раз-

ных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. 

Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчи-

вость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда 

даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять зада-

ния по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают 

умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К 

концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в 

коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно прини-

мают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструи-

рованию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и кон-

струирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают уча-

стие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со време-

нем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, 

в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степе-

нью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы 

при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте раз-

вития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверст-

никами на основе сформированных подражательных способностей, умениям ра-

ботать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризует-

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

умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не прояв-

ляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное обще-

ние не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и актив-

ность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к 

близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отме-

чается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрос-

лого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются 

представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них харак-

терно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание 

настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 

возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми 
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и сверстниками. У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутству-

ет самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно 

со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой 

инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем 

последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии прояв-

ляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении 

и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают 

предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не дей-

ствуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они 

длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных за-

дач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсор-

ные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не 

учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не форми-

руется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на ста-

новлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, 

улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы 

и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, 

заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что пре-

обладающим в их структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: 

ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический 

строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в рече-

вом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, 

создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 

об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизно-

шения у умственно отсталых детей определяются комплексом патологических 

факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические пред-

метные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с пред-

метами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в 
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действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свой-

ства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции пе-

ремежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, броса-

ет машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадек-

ватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно 

эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отста-

лостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошколь-

ный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются пред-

посылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструиро-

ванию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчи-

востью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут 

подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стрем-

ление овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. Без 

коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой 

моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность дей-

ствий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут 

выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, сред-

ним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей являет-

ся формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотруд-

ничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербаль-

ных, вербальных средств общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динами-

ку в психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со 

взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную 

потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в 

развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрос-

лого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения использу-

ют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой 

ситуации взаимодействия с взрослым. У данной группы детей обращает на себя 

внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-

волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регу-

ляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взросло-

го; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длитель-



15  

ное время; при систематической активизации и стимуляции ориентировочных 

реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных 

и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроиз-

вольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации 

дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затиха-

ют, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками 

близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправ-

ленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной 

помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех пси-

хических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: 

игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не при-

водит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные контакты 

первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов 

этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двига-

тельного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкус-

но (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произ-

вольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процес-

се мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 

потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические ре-

акции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у де-

тей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непроиз-

вольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфи-

ческих манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям безразли-

чен результат собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, 

завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка 

на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приво-

дит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют 

значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, 

тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закреп-

ляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосло-

жения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков от-

мечается незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходь-

бы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование основных дви-

гательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с под-



16  

держкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или 

смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и 

мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и 

пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положи-

тельную динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом 

уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при максималь-

ном использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые облег-

чают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с 

поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования де-

тей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех де-

тей характерны как специфические особенности, так и общие закономерности 

развития: незавершенность в становлении каждого возрастного психологиче-

ского новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с откло-

нениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной 

активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятель-

ности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со 

сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов дет-

ской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые при-

званы стать опорой для всего психического развития в определенном возраст-

ном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных по-

требностях детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности разви-

тия детей с разной степенью выраженности умственной отсталости обуславли-

вают их особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интел-

лекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоциональ-

но-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на до-

ступном уровне взаимодействия с взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов обучения, 
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- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого вари-

анта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жиз-

ненно-значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в 

том числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содер-

жании обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познава-

тельное, физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, спе-

цифической задачей обучения этой категории детей является создание условий 

для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, иг-

ровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов 

к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением 

интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагогических 

задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нару-

шений детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирование детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ре-

бенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам 

взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к области 

значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго вари-

анта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и 

навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации 

в окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях вза-

имодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском кол-

лективе сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития мо-

жет быть ориентированным на содержание обучения первого варианта разви-

тия. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения является форми-
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рование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые 

реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в 

знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего вари-

анта развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализа-

торы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития 

может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в со-

циально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физи-

ческом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание ком-

фортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и 

двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, орга-

низуемой взрослым при использовании специальных технических средств (ТСР) 

реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержка-

ми для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого 

варианта развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступ-

ной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциа-

ла к ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализа-

торы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Спе-

цифической задачей коррекционного обучения является выявление и активиза-

ция сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для него ситуа-

циях взаимодействия со взрослым. 
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1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы  

детьми с УО  (интеллектуальными нарушениями) соответствуют Программе 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. 

 

Планируемые результаты детей 3,0-3,5 – 4,0-4,5 лет 

 с интеллектуальными нарушениями (первый этап обучения)  

легкая и  умеренная умственная отсталость. 
 

Образователь-

ные области 
Возможные достижения ребенка 

Познаватель-

ное развитие – 

раздел озна-

комление с 

окружающим, 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с бросовым материалом, бумагой и тканью: 

— формировать положительное эмоциональное отношение, пробуж-

дать интерес к играм и разнообразным действиям с бросовым материа-

лом, тканью и бумагой;  

— формировать представления об игровых действиях с бумагой, тка-

нью и разнообразным бросовым материалом, который можно использо-

вать в игровых целях (скорлупки грецких орехов, яиц, баночки из-под 

различных продуктов питания и т. п.);  

— знакомить с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей;  

— знакомить с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней 

можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде 

и т. п.);  

— знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно 

намочить и отжать, протирать ею поверхности, можно складывать, сво-

рачивать, завязывать в узелок, из нее можно шить и т. п.);  

— формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать 

материалы зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производи-

мым в момент действий с ними;  

— развивать представления о величине и количестве: много — мало 

(скорлупок и т. д.), большая — маленькая (баночка и т. д.);  

— учить понимать названия различных бросовых материалов и бумаги;  

— развивать воображение в процессе использования различных бросо-

вых материалов (скорлупок, баночек и т. п.), ткани и бумаги.  

Игры, направленные на сенсорное развитие: 

— развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и 

действиям с ними;  

—развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и 

узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь;  

—развивать систему зрительно-слухо-двигательной связи;  

—обращать внимание на развитие тактильно-кинестетического воспри-

ятия, развивать познавательные функции руки;  

—развивать познавательную направленность ребенка (установки «Что 

это?», «Что делает?», «Что с ним делают?», «Зачем он?»), формировать 

потребность в предметной «новизне»;  
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—стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, со-

трудничая со взрослым;  

—формировать операционально-техническую сторону предметной дея-

тельности;  

—стимулировать речевое сопровождение собственных предметных 

действий;  

—знакомить с пространственными свойствами предметов, формировать 

Перцептивные действия идентификации и группировки (по образцу);  

—формировать первые действия воображения («опредмечивание»);  

—развивать умение различать бытовые звуки, шум работающих элек-

троприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), звуки природы 

(шум дождя, шуршание листьев, удары грома, голоса животных и др.), 

подражать им.  

Конструктивные игры: 

— познакомить детей с различными конструктивными материалами;  

— вызывать интерес и эмоциональный отклик на деятельность взросло-

го в процессе конструктивных игр путем создания на глазах у детей не-

сложных конструкций (мебель для куклы, мишки; гараж и ворота для 

машины; загородки для животных, домики для кукол) с целью незамед-

лительного их игрового использования педагогом и детьми;  

- развивать восприятие пространственных свойств объектов (форма, 

величина, расположение) в процессе дидактических игр и упражнений;  

— учить выделять из фона, выбирать по образцу необходимые элемен-

ты строительного набора (где такой?) с помощью соотносящего и ука-

зательного жестов, используя в качестве образцов объемные фигуры и  

плоскостные изображения;  

— формировать направленность на создание Функциональных постро-

ек путем обучения приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к 

построенному дому), «включения» (например, вокруг достроенного 

дома располагают деревья, песочницы и пр., «расстилают» тротуары, 

дороги, по которым едут игрушечные машины), обыгрывания построй-

ки;  

—учить адекватно реагировать на разрушение конструкций, вызывать 

стремление восстанавливать их для продолжения игры, развивать игро-

вую направленность детского конструирования;  

—учить использовать конструктивный материал в качестве предметов-

заменителей в образных играх;  

—формировать пространственные представления (вперед — назад, 

впереди — сзади, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе, 

наверху — внизу и пр.) в процессе игр с конструктивным материалом и 

игрушками;  

—знакомить с постоянством формы и относительностью размера в 

процессе конструктивных игр (большая — маленькая, больше — мень-

ше, самая большая, самая маленькая и т. п.);  

—учить группировать по двум образцам детали строительных наборов 

(кубики, палочки, бруски, кирпичики, пластины, треугольные призмы 

— крыши);  

—познакомить с названиями основных деталей строительных наборов, 

учить выделять по названию, поощрять самостоятельное называние 
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(использовать названия материальных предэталонов);  

—учить сравнивать по форме, количеству и величине, используя прие-

мы приложения и наложения;  

—формировать умение выполнять последовательную цепочку дей-

ствий, направленных на создание конструкции из строительного мате-

риала;  

—развивать общую и мелкую моторику, формируя необходимые для 

конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, 

их удерживание, поворачивание, совмещение и т. д.)»1 способность 

удерживать плоскостной и объемный материал двумя и одной рукой, 

перемещать в пространстве различные части и детали конструкции и т. 

п.;  

—учить действовать двумя руками, формировать опережающие движе-

ния взора;  

—направлять детей на создание коллективной постройки (строим оди-

наковые конструкции, вместе создаем одну и т.п.) с непосредственным 

участием взрослого;  

- учить создавать постройки по подражанию действиям взрослого и по 

простейшему образцу;  

— создавать условия для использования детьми вне занятий, в ходе 

предметно-строительной игры Умений, Приобретенных в совместных 

со взрослым конструктивных играх;  

- учить детей достигать результата в конструировании для последую-

щей игры;  

— учить выражать радость и удовольствие от полученного результата, 

демонстрировать его взрослым, другим детям. 

Формирование представлений о себе и окружающем мире: 

— вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, минералов, к явлениям природы);  

— формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском са-

ду»);  

учить устанавливать простейшие родственные отношения между 

людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я);  

— формировать представления о частях собственного тела, их назначе-

нии, расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня 

глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я умею...» и т. д.);  

— развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на по-

ложительной эмоциональной основе;  

— привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям че-

ловека, учить подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и 

без него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по головке; ра-

дуется — хлопает в ладоши и т. п.);  

— развивать способность выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;  

— формировать элементарные представления о Предметах быта, необ-

ходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

— формировать первоначальные представления 0,макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  
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— знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, 

земля, воздух); — знакомить с функциональными свойствами объектов 

в процессе наблюдения и практического экспериментирования;  

— формировать первоначальные представления о явлениях природы 

(вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (ле-

то—зима, день—ночь);  

— формировать первоначальные экологические представления (люди, 

растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, 

взаимодействие со средой — обладают способностью приспосабли-

ваться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным (лето, зи-

ма) изменениям в природе, отношение человека к растениям и живот-

ным);  

— развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знако-

мых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (ис-

ходя из целесообразности и безопасности);  

— знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осе-

ни, спортивный праздник);  

— закреплять полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр;  

— использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для 

формирования представлений о простейших явлениях природной и со-

циальной действительности;  

— знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.). 

Речевое разви-

тие- раздел 

развитие речи 

—создавать условия для пробуждения речевой активности детей в бы-

ту, на занятиях, в играх, в самообслуживании и т. д.;  

—развивать коммуникативную функцию речи, удовлетворять комму-

никативную потребность;  

—поддерживать стремление к общению со взрослыми и особенно со 

сверстниками, поощрять высказывания коммуникативного плана;  

—обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения;  

—воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения;  

—учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния (то есть пользоваться различными типами коммуникативных вы-

сказываний);  

—расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный 

с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового опы-

та детей;  

—развивать фразовую речь;  

—создавать условия для использования речевого материала, усвоенно-

го на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повсе-

дневной жизни;  

—формировать умение с помощью взрослого давать простейший сло-

весный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития сло-

весной регуляции действий);  

— знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыг-

рывать их содержание по ролям;  
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- учить с детьми стихотворения (размеры ямб и хорей);  

— использовать в процессе развития речи рисование (рисует взрослый) 

для лучшего понимания содержания литературных произведений;  

— создавать в группе речевую среду. 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие раздел  

игра, труд  

Игры с природным материалом: 

—развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вме-

сте радоваться процессу игры с природным материалом;  

- вызывать эмоциональный отклик на игровые действия с природным 

материалом;  

— учить выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в 

процессе совместных игр с водой, песком, разнообразными натураль-

ными сыпучими веществами, листьями, плодами и т. п.;  

- знакомить детей с различным природным материалом и его свойства-

ми (вода горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки 

«колючие», желуди гладкие и т. п.);  

— формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с 

природным материалом;  

-развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для 

достижения цели, например, выловить ракушку сачком из воды, Пере-

сыпать песок совком, манку ложкой и т. п. из одной емкости в другую и 

др.;  

- развивать познавательные функции руки: координацию движения 

обеих рук со зрительным прослеживанием (захват, удерживание, при-

ближение, поворачивание, вкладывание и т. п.);  

- формировать представления о количестве: много, мало, пусто; один — 

много;  

- развивать пространственно-величинные представления в процессе 

игр;  

- пробуждать речевую активность в процессе игр с природным матери-

алом;  

—пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстни-

ками и наблюдать за преобразованием природного материала. 

Игры с бытовыми предметами-орудиями: 

— знакомить с назначением и способами использования бытовых 

предметов-орудий, представленных в оборудовании;  

— учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в 

соответствии с игровым замыслом по подражанию действиям взросло-

го, по образцу его действий и по словесной просьбе взрослого;  

— учить радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с 

бытовыми предметами-орудиями;  

— учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их функциональные 

свойства;  

— развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе игр с предмета-

ми-орудиями (нести кастрюлю вдвоем, передавать полную кастрюлю 

товарищу и т. п.);  

— развивать элементарные математические представления в процессе 

игр: много — мало (воды и т. д.), пусто, большая — маленькая (ка-
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стрюля, чашка, кухонная прихватка и т. д.);  

— развивать операционально-технические умения (захватывать, удер-

живать, перемещать, совмещать части предмета и различные предметы 

бытового назначения);  

— учить использовать невербальные и вербальные средства для при-

влечения внимания к собственным действиям и их результату;  

— поощрять стремление гордиться своими достижениями;  

— использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами-

орудиями, в быту.  

Сюжетно-отобразительные игры: 

познакомить с куклой, формировать особое отмщение к кукле как к ре-

бенку (игровому заместителю человека): учить говорить ласковые сло-

ва, заглядывать в глаза, поглаживать по головке и т. п.;  

—- знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (пред-

меты одежды, посуды, мебели), учить их показывать и называть (мими-

кой, жестами, словами);  

— вызывать интерес к образным игрушкам, учить радоваться встрече с 

игрушками и хотеть играть с ними;  

- учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подра-

жанию действиям и по словесной просьбе взрослого;  

- стимулировать первоначальное ассоциирование собственных дей-

ствий с действиями взрослых («я — мама, это моя дочка» и т. п.);  

— учить различать кукол по одежде и прическе («дай такую же...»);  

— учить различать игрушки по цвету, величине («дай, найди такую 

же...»);  

— учить соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без пере-

счета количества, пользуясь приемами наложения и приложения;  

— учить вместе со взрослым организовывать место для игры с различ-

ными образными игрушками;  

- располагать образные игрушки в пространстве Комнаты, в игровом 

уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с 

чередованием один к одному);  

 — формировать умения выполнять последовательную цепочку игро-

вых действий, направленных на Мытье кукол, раздевание и одевание, 

сервировку кукольной посуды, уборку постели и застилку коляски и т. 

п.;  

— формировать операционально-техническую сторону игры: действо-

вать двумя руками (удерживать, приближать, поворачивать куклу и 

другие образные игрушки в процессе раздевания, одевания, кормления 

куклы и других образных игрушек, мытья куклы и различных резино-

вых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать ма-

шинки рукой на столе, на полу, по наклонной плоскости, перемещая их 

с помощью веревочки, удерживая за корпус, за специальную палочку и 

т. п.);  

— развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослежи-

вать взглядом за движением руки, за игрушкой;  

— развивать звукоподражания животным, гулению и плачу куклы и т. 

п., а также подражания звукам, характерным для различных машин, в 

процессе игр с образными игрушками.  
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Театрализованные игры: 

—познакомить с техникой игрового превращения (преображения);  

—учить изменять движения в соответствии с образом, подражая поло-

жением рук, ног и туловища, выражением лица, голосом и речью игро-

вому персонажу;  

—развивать умение действовать с воображаемыми предметами «пона-

рошку»: расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т. п.;  

—развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игро-

вые действия с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предме-

тами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета 

многими и многих — одним;  

—учить многообразному использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов и т. п.;  

—учить соотносить игрушки, детали костюмов с игровой ситуацией по 

количеству, величине, форме, пользуясь приемами наложения и прило-

жения;  

—развивать умение имитировать в пластике движения животных (кош-

ка, собака, заяц и т. п.)' птиц (цыпленок, курица, воробей и т. п.), расте-

ний (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, разных машин и т. 

д.;  

— знакомить с ролью (кошка, собака, курочка и 1ц.), учить брать на се-

бя роль, переименовывать себя в соответствии с ней (я — сердитый пе-

тушок, Я — веселый петушок и др.);  

— побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссер-

ских игрушек и костюмов для драматизации (с помощью взрослого);  

— создавать условия для удержания ребенком принятой на себя роли;  

— учить подбирать для театрализованной игры игрушки, которые соот-

ветствуют тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, 

крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка 

и т. п.);  

— учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состо-

яние персонажа (птичка сердится, радуется и т. п.). 

Труд: 

—поддерживать и поощрять стремление ребенка к самостоятельности 

как проявление относительной независимости от взрослого;  

—формировать в процессе самообслуживания элементарные орудий-

ные действия;  

—учить ребенка владеть движениями собственного тела (осторожно 

брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. 

п.);  

—узнавать и называть, используя вербальные и невербальные средства, 

предметы бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические сред-

ства и т. п.), которыми дети постоянно пользуются или могут наблю-

дать;  

—формировать представления о воде как важном средстве поддержа-

ния чистоты тела и жилища;  

—учить обращаться с предметами домашнего обихода, предметами ги-

гиены и т.п., выполнять орудийные действия с предметами бытового 
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назначения;  

—- накапливать опыт самостоятельных действий в бытовых процессах, 

способствующих развитию самоуважения, чувства собственного досто-

инства;  

- закладывать основы будущей культуры труда, бережливости, акку-

ратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью 

и т. п.;  

—- воспитывать навыки опрятности, культуры еды (культурно-

гигиенические навыки);  

—вызывать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;  

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раз-

девания и одевания, приема пищи;  

— формировать элементарные математические Представления в про-

цессе самообслуживания: большое — маленькое (полотенце), много — 

мало (воды, зубной пасты и т. п.); и— формировать умения выполнять 

последовательную цепочку игровых действий, направленных на мытье 

кукол, раздевание и одевание, сервировку кукольной посуды, уборку 

постели и застилку коляски и т. п.;  

— учить переносить реальные бытовые действия на игры с образными 

игрушками: укладывание куклы (мишки, зайчика и т. п.); усаживание 

куклы за стол и ее кормление; мытье рук куклы без мыла и с мылом, 

вытирание рук куклы развернутым полотенцем; умывание лица куклы 

и вытирание развернутым полотенцем; мытье куклы-голыша губкой без 

мыла и с мылом, вытирание развернутым полотенцем и т. п.;  

— воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выпол-

нении процессов самообслуживания;  

— учить помогать друг другу в процессе самообслуживания (причесы-

вание, раздевание и одевание друг друга за помощь. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие-

раздел изобра-

зительная де-

ятельность, 

музыкальное 

воспитание 

 

 

Изобразительная деятельность: 

— вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисо-

вать, лепить и т. д. вместе со взрослым и самостоятельно; .  

_- учить воспринимать изображения как отражение реальных объектов, 

узнавать предмет в различных изображениях;  

—- формировать положительное эмоциональное отношение к изобра-

зительной деятельности (как к процессу, так и к готовому результату), 

пробуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельно-

сти, показывать рисунки, поделки взрослом и другим детям, поощрять 

гордость ребенка за свои достижения;  

— развивать игровую направленность изобразительной деятельности, 

учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать лепные по-

делки, Соотносить предмет с рисунком и аппликацией);  

- развивать восприятие готовых изображений как важнейшую предпо-

сылку возникновения собственной изобразительной деятельности: рас-

сматривать иллюстрации в детских книжках, учить понимать содержа-

ние изображенных на картинках бытовых действий, подражать им, со-

провождать естественными жестами, речью;  

— формировать необходимые операционально-технические умения в 

ходе рисования, лепки, аппликации, развивать целенаправленные дви-
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жения кисти и пальцев рук, движения обеих рук под контролем зрения;  

— познакомить со способами зрительно-двигательного моделирования 

формы объектов (обведение по контуру перед рисованием и ощупыва-

ние двумя руками перед лепкой), учить использовать их как основу и 

вспомогательные средства для построения изображений, связывать об-

водящее и исполнительское движение;  

— развивать ассоциирование графического следа с предметами, стиму-

лировать «узнавание» каракулей, направлять детей на «опредмечива-

ние» изображения путем лепетного слова или указательного жеста, за-

креплять связь в слове;  

— знакомить детей в процессе изобразительной деятельности с основ-

ными цветами: красным, желтым, синим, зеленым;  

— знакомить с материалами, орудиями и их названиями, с правилами и 

первоначальными приемами рисования;  

— знакомить с приемами работы с пластическими материалами (раз-

минать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать малень-

кие кусочки, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплю-

щивать);  

— знакомить с основными правилами работы с пластическими матери-

алами (лепить на дощечке, не вытирать руки об одежду, мыть руки по-

сле лепки);  

— знакомить с основными правилами работы с материалами и орудия-

ми, необходимыми для аппликации, и их названиями (клей, кисть, бу-

мага, салфетка, заготовка, образец);  

— развивать чувство ритма;  

— развивать координацию движений обеих рук, формировать систему 

«взор — рука», зрительно-двигательную координацию.  

Музыкальное воспитание: 

участвовать в музыкальных играх;  

— воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальное звуча-

ние;  

— развивать музыкальное восприятие — учить различать звуки по ка-

честву звучания: высоте (высоко—низко), длительности (долгий—

короткий), силе (громко—тихо), темпу (быстро—медленно). Переда-

вать это плавными движениями рук, хлопками, имитацией движений 

животных, отражать воспринятое в пропевании и проговаривании;  

- учить ориентироваться в пространстве зала: идти к взрослому 

навстречу по команде (по движению руки, словесной просьбе, звуково-

му сигналу);  

- учить ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по му-

зыкальному сигналу;  

- познакомить с простейшими наглядными морями (на долгий звук 

подбирать изображение длинной ленты и наоборот; пропевая долгий 

звук предъявленной карточке, делать плавное движения руками; делать 

короткие и резкие движения сами, сравнивая их с отрывистыми звука-

ми, возникающими при отбивании мяча, и т. д.); — воспитывать слухо-

вое внимание и сосредоточие: определять источник звука (где погре-

мушка? дудочка? и т. д.), направление звука (куда идет Паша с дудоч-

кой?) при выключенном зрении; - учить прислушиваться к звучанию 
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погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предме-

та, узнавать голоса детей, звуки различных музыкальных инструмен-

тов;  

— учить самостоятельно действовать колокольчиком, погремушкой 

или другими звучащими игрушками;  

— учить ориентироваться в пространстве зала, ходить, не задевая друг 

друга, расходиться и собираться вместе (к игрушке, обручу) по музы-

кальному сигналу;  

— учить вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его из-

менения в двухчастной пьесе сменой движений (добиваться самостоя-

тельного выполнения);  

— формировать первоначальные музыкальные представления, учить 

узнавать знакомые мелодии;  

— создавать простейшие характерные образы на основе музыкального 

звучания (зайчик веселый, [грустный, сердитый и т. д.);  

—учить различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, пере-

давать характер музыки в движении;  

—развивать чувство ритма (передавать метрическую пульсацию в раз-

мере 2/4), передавать ритм в движении вместе и по подражанию взрос-

лому;  

—учить пользоваться простейшими наглядными моделями (зритель-

ные, слуховые, двигательные модели) в музыкально-дидактических иг-

рах;  

—поддерживать активность детей, стимулировать увлеченность и заин-

тересованность на занятиях  

Физическое 

развитие раз-

дел   физиче-

ское и мотор-

но - двига-

тельное раз-

витие 

—стимулировать двигательную активность детей;  

—развивать интерес к движениям и потребность в двигательной актив-

ности;  

—обогащать двигательный опыт;  

—формировать положительное отношение к двигательным играм;  

—развивать кинестетическое восприятие;  

—развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, полза-

ние);  

—формировать перекрестную схему ходьбы;  

—развивать выразительность движений в процессе игр и игровых 

упражнений;  

—формировать представления о собственном теле, его основных частях 

и их движениях;  

—развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движе-

ния и действия, направления движения (туда, в эту сторону, вперед, 

назад и т. п.);  

—развивать ориентировку в пространстве;  

—развивать умение использовать пространство и находиться в нем 

вместе с другими;  

—учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-

сигналу;  

—формировать ритмичность движений (равномерную повторность и 

чередование);  

—учить воспроизводить по подражанию различные движения кистями 
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и пальцами рук, прослеживая их взором;  

—развивать координацию движений обеих рук, рук и ног;  

—развивать умение сопровождать движения проговариванием корот-

ких стихов и потешек;  

—формировать умение выполнять серию движений под музыку (сов-

местно со взрослым, по подражанию и по образцу).  
 

Планируемые результаты для детей 4,0-4,5 - 5,0-5,5 лет 

с интеллектуальными нарушениями (2 этап обучения) 

 легкая и  умеренная умственная отсталость. 
 

Образователь-

ные области 

Возможные достижения ребенка 

Познаватель-

ное развитие-

раздел форми-

рование пред-

ставлений о 

себе и окру-

жающем мире, 

конструирова-

ние: формиро-

вание элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

 

 

Формирование представлений о себе и окружающем мире: 

- развивать эмоционально-познавательный интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям приро-

ды), пробуждать желание наблюдать за изменениями, Происходящими 

в окружающем;  

— знакомить с занятиями и трудом взрослых;  

— создавать условия для развития образа Я, формировать представле-

ния о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею 

смотреть», это мои руки — я умею...» и т. д.);  

— закреплять представления о родственных отношениях в семье и сво-

ей социальной роли — сын дочь), внук (внучка);  

— продолжать развивать восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, в сов-

местной предметно-практической и игровой деятельности;  

— продолжать развивать внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека;  

— развивать способность выражать свое настроение, потребности с по-

мощью различных пантомимических, мимических и других средств;  

— развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) ра-

дость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрали-

зованных и ролевых играх;  

— расширять и углублять представления о разных местах обитания и 

образе жизни, способах питания животных и растений;  

— продолжать знакомить с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования;  

— расширять и закреплять представления о предметах быта, необходи-

мых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

— расширять и закреплять представления о макросоциальном окруже-

нии (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.)»  

— углублять и расширять представления о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето—

зима, весна—осень, день—ночь, утро—вечер) связывать их с измене-

ниями в жизни людей, животных, растений;  

—продолжать формировать экологические представления (люди, рас-

тения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаи-
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модействие со средой — обладают способностью приспосабливаться к 

среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным (лето, зима) изме-

нениям в природе, отношение человека к растениям и животным);  

—развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя 

из целесообразности и безопасности);  

—знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, Рождество, 

проводы осени, зимы, спортивный праздник);  

—знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.);  

—развивать восприятие, внимание, память, мышление (операции ана-

лиза и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения).  

Формирование элементарных математических представлений: 

—учить обыгрывать предметы, действовать с ними в процессе игр с ма-

тематическим содержанием;  

—развивать совместные действия детей и взрослых в процессе игр и 

игровых упражнений с математическим содержанием;  

—учить действовать по подражанию, по образцу, по словесной ин-

струкции, выполняя игровые упражнения с математическим содержа-

нием;  

—знакомить со способами проверки, используя приемы наложения и 

приложения для определения количества, величины, формы предметов, 

их объемных и плоскостных моделей;  

— учить показывать и моделировать различные действия, направлен-

ные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности, с помощью пантомимических средств (показ руками, 

изображение пантомимическими движениями, на основе предваритель-

ного тактильного и зрительного обследования предметов, их моделей);  

— обогащать опыт выполнения ориентировочных действий, формируя 

умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу 

и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 

картинке;  

— осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (сов-

местно с педагогом, по подражанию, по образцу);  

— знакомить с некоторыми самыми общими принципами счета: пред-

ставления об устойчивости порядка числительных при счете; понима-

ние принципа «один к одному», то есть к каждому объекту может быть 

присоединено только одно числительное; понимание итога счета (об-

щее количество обозначается последним произнесенным числом); по-

нимание того, что любая совокупность объектов может быть сосчитана; 

умение считать объекты в любом порядке;  

— формировать представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения и качественных при-

знаков предметов, составляющих множество, в процессе игр и игровых 

упражнений;  

— учить образовывать последующее число добавлением одного пред-

мета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;  

— формировать элементарные счетные действия с множествами пред-
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метов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

— формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух;  

— формировать операционально-техническую «сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, по-

ворачивать, расставлять фигуры в ряд, брать по одной игрушке, кар-

тинке и т. п., убирать счетный" материал, геометрические фигуры и т. 

п.);  

— развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослежи-

вать взглядом за движением руки, игрушками, расположением карти-

нок и т. п.;  

—учить узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их с количеством пальцев 

и предметов; изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, конструировать, ле-

пить и т. п.);  

—развивать умение определять пространственное расположение пред-

метов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной);  

—учить перемещать различные предметы вперед и назад по горизон-

тальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, 

по образцу и словесной инструкции;  

—соотносить плоскостные формы и пространственные фигуры в про-

цессе игр и игровых упражнений;  

—производить образование множеств из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в мно-

жества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой 

— маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в 

пределах трех);  

— формировать представления о времени: учить детей на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изоб-

ражениям на картинках) узнавать и называть реальные явления и их 

изображения — контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь), ночь); 

Конструирование: 

 —закреплять интерес к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

—закреплять умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных детских строительных наборов, конструкторов, палочек, 

плоскостных элементов, элементов мозаики; 

—закреплять умение обыгрывать выполняемые постройки и использо-

вать знакомые постройки в строительных, сюжетно-ролевых и театра-

лизованных играх; 

—продолжать развивать восприятие пространственных свойств объек-

тов, сравнивать их по величине (употребляя при этом слова: большой 

—маленький, больше —меньше, одинаковый, длинный —короткий, 

высокий —низкий, выше —ниже, длиннее —короче), по расположению 

(употребляя :при этом выражения: внизу —наверху, рядом, около, 

близко —далеко, дальше —ближе); 

—учить анализировать объемные и графические образцы не только с 
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помощью взрослого, но и самостоятельно; 

—учить использовать новые конструктивные материалы для конструи-

рования знакомых объектов; 

—учить выполнять постройки по графическим образцам, с помощью 

взрослого намечать последовательность выполнения—познакомить с 

созданием графической модели постройки (не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

—развивать кооперативные умения в процессе конструирования: учить 

детей участвовать в коллективной деятельности, совместно выполнять 

постройки, налаживать отношения партнерства в процессе создания 

конструкций, а также входе последующей игры, учить договариваться и 

координировать свои совместные усилия; 

—учить сюжетному конструированию как по образцу, так и по пред-

ставлению; 

—поощрять самостоятельное конструирование детей; 

—учить конструировать по замыслу; 

—закреплять умение конструировать сборно-разборные игрушки; 

—развивать все виды словесной регуляции в процессе конструирова-

ния, обращая особое внимание на формирование умения предваритель-

но элементарно планировать предстоящее выполнение (последователь-

ность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

—учить конструировать по простейшей схеме-плану; 

—учить конструировать из палочек по образцу и словесной инструкции 

(дом, заборчик, ворота, фигуру человека и пр.); 

—закреплять умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны; 

—формировать умение сравнивать выполненную конструкцию с образ-

цом или предметом; 

—формировать умение конструировать из объемного (кубик, брусок, 

треугольная призма) и плоскостного материала (квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник), а также из палочек; 

—закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрез-

ных картинок (из 3—8 частей), кубиков (из 4, 6, 9 частей); 

—формировать умение воссоздавать предметные и сюжетные выруб-

ные картинки по типу puzzle; 

—формировать умение создавать подвижные картины из  плоскостных 

готовых элементов (животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, ма-

шины, солнце, тучи и т. п.) из плотной бумаги или картона; 

—развивать мелкую моторику; 

—развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию; 

—развивать умение доводить работу до конца; 

—развивать умение радоваться успеху; 

—формировать умение оказывать помощь другим детям в процессе вы-

полнения коллективных работ; 

—учить с помощью взрослого планировать этапы и последовательность 

выполнения работы 
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Речевое разви-

тие - раздел 

развитие речи 

— поддерживать речевую активность детей;  

— развивать коммуникативную функцию речи, осиливать потребность 

ребенка в общении;  

— продолжать развивать диалогическую форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор;  

— обеспечивать речевую мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

— формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, ис-

пользовать речевые и неречевые средства коммуникации;  

—учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния (то есть пользоваться различными типами коммуникативных вы-

сказываний);  

— расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный 

с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового опы-

та детей;  

— развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, ра-

боты с картинками, содержание которых отражает эмоциональный, иг-

ровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

— создавать условия для использования речевого материала, усвоенно-

го на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх, в ситуаци-

ях нерегламентированного общения;  

— формировать умение с помощью взрослого и самостоятельно давать 

простейший словесный отчет о выполненных действиях, сопровождать 

свои действия речью;  

— учить с помощью взрослого намечать основные этапы предстоящего 

выполнения (что будем делать сначала? что потом?);  

— знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыг-

рывать  

их содержание по ролям;  

— проводить работу над пониманием содержания литературных произ-

ведений (прозаических и стихотворных), характера персонажей и их 

взаимоотношений, мотивов их поведения, учить отражать это в ролевой 

речи;  

— обучать рассказыванию сказок и других литературных произведений 

на основе использования наглядных моделей, операциональных карт, 

символических средств, схематических зарисовок, выполненных взрос-

лым, в тесной взаимосвязи с сюжетно-ролевой и театрализованной иг-

рой, рисованием;  

— учить детей отражать собственные впечатления, представления, со-

бытия своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из «личного опыта»;  

—учить с детьми стихотворения (размеры ямб и хорей);  

—развивать способность к словообразованию и словоизменению;  

—работать над пониманием логических связей (причина — следствие, 

часть — целое);  

—проводить специальную работу по коррекции нарушений речи.  
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Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие-раздел иг-

ра, труд 

Сюжетно-ролевая игра: 

—развивать интерес к ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и другими детьми;  

—организовывать условия для игры: подбор и изготовление атрибутов, 

расположение их в пространстве для игры и т. п.;  

—разнообразить действия с куклой и другими образными игрушками;  

—поощрять самостоятельное желание играть в знакомые игры;  

—учить использовать в игре предметы-заместители и воображаемые 

предметы;  

—продолжать учить воссоздавать в игре логическую цепочку игровых 

действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание, серви-

ровки стола кукольной посудой, уборку постели, застилку коляски и т. 

п.;  

- учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подра-

жанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию;  

— стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр;  

— формировать представления об отражаемой области действительно-

сти, пригодные для игры;  

— воспитывать адекватное отношение к ролевым действиям, учить по-

нимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с си-

туацией игры;  

— закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержани-

ем  

игры и умение переносить эти игровые действия на различные ситуа-

ции, тематически близкие уже известной игре;  

— учить располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом 

уголке, на плоскости стола и т.п.;  

— адекватно, в соответствии с функциональным назначением исполь-

зовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

— выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подража-

нию, по образцу, а затем по словесной инструкции;  

— вызывать потребность в общении, используя рак речевые, так и не-

речевые средства общения;  

— использовать в ходе игры различные натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;  

— производить простейшие действия с воображаемыми объектами по 

подражанию действиям взрослого;  

— совместно со взрослым или по подражанию ему создавать различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые 

могут быть использованы в процессе строительно-конструктивных и 

сюжетно-ролевых игр;  

— использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельно-

сти;  

— брать на себя роль, называя себя по имени персонажа, и действовать 

в соответствии с нею при активной помощи взрослого;  

— учить понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладе-

вать техникой перевоплощения);  

— играть совместно со взрослыми, детьми в строительно-
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конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать 

для этих игр простые игрушки, машинки, украшения с помощью взрос-

лого;  

— учить взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая игровую 

программу партнера;  

— отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других де-

тей или самостоятельно;  

— передавать характер персонажа, используя движения, изобразитель-

ные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;  

— использовать основные игровые навыки в новой игре;  

— изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр совместно со взрослым, по подражанию действиям 

взрослого.  

Театрализованные игры: 

— продолжать учить имитировать движения, голоса, «преображаться» 

в процессе театрализованных игр;  

— говорить от имени персонажа, отражая подлинные намерения (Что 

задумал сделать? Что сказал? Что сделал?);  

— учить выбирать вместе со взрослым сюжеты для театрализованных 

игр, распределять роли на основе сценария, который педагог разраба-

тывает вместе с детьми;  

— учить использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации;  

— развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изоб-

ражениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внеш-

нее сходство с заменяемыми предметами и отличающимися от реаль-

ных;  

— продолжать учить многообразному использованию в театрализован-

ных играх предметов, деталей костюмов;  

— развивать умение имитировать движения в пластике в соответствии 

с эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных 

(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья и т. п.), расте-

ний (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка и т. п.), солнца, изоб-

ражая различные транспортные средства (поезд, машину, самолет и т. 

п.) и т. д.;  

— уточнять представления о различных ролях (кошка, собака, курочка, 

медведь, лиса, заяц, еж и т. п.);  

— продолжать учить принимать на себя роль, удерживать ее до конца, 

учить строить ролевое поведение;  

— учитывать игровую программу партнера в процессе игры;  

— учить самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 

соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки 

(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для куроч-

ки, цыпленка и т. п.), — зрительно, тактильно, на слух;  

— учить выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на 

их размер (большой—маленький, высокий—низкий, длинный—

короткий), на цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

— продолжать учить выбирать предметы-орудия, природный (вода, ли-
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стья и т. п.) и бросовый материал при подготовке к драматизации поте-

шек, стихов, сказок;  

— развивать произвольные мимические движения с контролем перед  

зеркалом на основе просмотренного видеофильма, фотографий; по за-

данию изображать эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, 

огорчение;  

— развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и 

взрослыми;  

— формировать неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые 

средства общения;  

— учить технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять 

выражение лица);  

— учить наблюдать за действиями партнеров по театрализованной иг-

ре;  

— развивать пространственно-временную ориентацию (создание ми-

зансцен, соответствующих различным временам года, и т. п.);  

— развивать выразительность имитационных движений, совершенство-

вать движения руки в играх с куклами-бибабо и пальчиковым театром;  

— поддерживать у детей интерес к активному участию в театрализо-

ванных играх.  

Труд: 

—воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, 

кто в ней нуждается;  

—учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соот-

ветствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого;  

—совершенствовать предметные действия детей;  

— развивать зрительно-двигательную координацию в процессе выпол-

нения элементарных трудовых действий;  

— учить раздеваться и одеваться самостоятельно, с частичной помо-

щью взрослого и помощью друг другу;  

— закреплять навыки аккуратного складывания вещей в шкафчики, со-

блюдения в нем порядка;  

— воспитывать культурные привычки: пользоваться носовым платком 

и личной расческой;  

— учить с помощью взрослого расстилать и заправлять постель (рас-

правлять простыню, аккуратно класть подушку и т. п.);  

— формировать умение учитывать конкретные свойства материалов 

при выполнении поделок из них;  

—учить применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

—учить стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду, кукольное 

постельное белье);  

— учить аккуратно развешивать белье на специально подготовленных 

стеллажах, веревочках;  

—учить мыть и вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, 

шарики, мелкие игрушки и т. п.);  

—формировать элементарные навыки уборки игровых уголков (проти-
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рать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять 

игрушки на полках и т. п.);  

—совершенствовать умения накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции с помощью взрослого;  

—учить готовить место для занятий с природным материалом, бумагой 

и т. п.;  

—учить раскатывать тесто, вырезать с помощью формочек печенья, 

раскладывать их на противень  

для последующего приготовления;  

—учить намазывать масло, крем и т. п. пластмассовым ножом на булку, 

на печенье;  

—учить резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом с помощью 

взрослого и т. п.;  

—воспитывать желание трудиться на участке детского сада, поддержи-

вать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы совместно со взрослыми и т. д.);  

—воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

—воспитывать интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного и бросового материала;  

—учить приемам работы с бумагой, картоном, природным материалом;  

—развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда.  

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие-

раздел изобра-

зительная де-

ятельность, 

музыкальное 

воспитание 

Изобразительная деятельность:  

— формировать положительное эмоциональное отношение к изобрази-

тельной деятельности, ее процессу и результатам;  

— закреплять представления об используемых в процессе изобрази-

тельной деятельности материалах, средствах (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах;  

— развивать социальную направленность детской изобразительной де-

ятельности, поощрять стремление изображать себя среди людей, жи-

вотных, в природе;  

— развивать анализирующее восприятие и умение отражать в изобра-

жениях существенные свойства объектов;  

— проводить специальные упражнения для развития операционально-

технической стороны изобразительной деятельности;  

— учить самостоятельно анализировать образцы, реальные объекты 

(натуру) перед изображением в определенной последовательности, ис-

пользуя зрительно-двигательное моделирование формы (обведение 

предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед лепкой);  

— учить сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко — 

как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое»), результаты восприятия 

оформлять в слове;  

— учить описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар красный»), 

передавать основное содержание созданного изображения (словесный 

отчет по рисунку);  

— учить способам изображения человека, проводить специальные 

упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой);  
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— учить с помощью взрослого намечать основные этапы предстоящего 

выполнения изображений, отражать это в речи, строить в соответствии 

с намеченной последовательностью свою деятельность, сравнивать 

предварительный план и словесный отчет;  

— знакомить с приемами декоративного рисования;  

— формировать умение работать с клеем для выполнения аппликаций 

из готовых форм, знакомить с приемом рваной аппликации;  

- развивать чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации;  

- совершенствовать умение передавать в изображениях пространствен-

ные свойства объектов (форму, пропорции, расположение в простран-

стве);  

— развивать ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов, линейная (фризо-

вая) композиция), стимулировать заполненность пространства листа 

бумаги;  

— учить оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и об-

разцом;  

- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию 

в процессе рисования, лепки, аппликации;  

- развивать опережающие руку движения глаз;  

— развивать изобразительный замысел и умение реализовывать его, 

доводить работу до конца;  

— формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ;  

- поддерживать положительное отношение ребенка к результатам изоб-

разительной деятельности стремление показывать свои работы другим;  

- вместе с детьми радоваться своему и чужому достижению. 

 Музыкальное воспитание: 

— продолжать воспитывать положительное отрешение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать;  

— обогащать детей музыкальными впечатленной;  

— развивать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

—развивать чувство ритма, серийность движений;  

— учить вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые 

мелодии;  

— учить связывать знакомые мелодии с образами животных — зайца, 

медведя, лошадки и др.;  

— учить различать музыку разного характера: марш, пляску, колыбель-

ную;  

— расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-ритмических упражнений (выполнять 

действия с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, 

шарами и т. п.);  

— продолжать учить выполнять танцевальные движения: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над 

головой одной рукой;  

— развивать музыкальный слух (тональный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), дыхание, певческие голоса детей;  
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— учить петь с удовольствием, в полный голос, раскрывать рот во вре-

мя пения;  

— учить вовремя начинать и заканчивать пение, реагировать на начало 

и конец звучания мелодии;  

— учить выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя;  

— учить петь по возможности все слова песни или подпевать взросло-

му;  

- учить передавать в песне простые мелодии подражая интонации 

взрослого;  

— продолжать знакомить с игрой на некоторых детских музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасе) для коллектив-

ного исполнения.  

Физическое 

развитие раз-

дел физическое 

воспитание 

— стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности 

детей;  

— закреплять представления об основных частях тела;  

— обогащать кинестетический опыт, совершенствовать кинестетиче-

ское восприятие;  

— развивать двигательную память;  

— формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, 

ногами по образцу и словесной инструкции;  

— учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со 

взрослым, а также по слову-сигналу  

— развивать умение воспринимать и воспроизводить позу по плоскост-

ному образцу (самому, с помощью модели человеческой фигуры и ре-

жиссерской куклы);  

— формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и 

обеих руках;  

— развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом;  

— воспроизводить по подражанию различные движения кистями и 

пальцами рук, прослеживая их взором;  

— продолжать формировать умение имитировать движения животных, 

птиц, растений, машин и т.д, в пластике: животных (кошка, собака, заяц 

и т. п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.), растений (цветок, де-

рево), насекомых (бабочка), солнца, машин (поезд, самолет и т. п.)»  

— формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помо-

щью взрослого;  

— формировать пространственные представления и ориентировки;  

— развивать чувство равновесия;  

— развивать чувство ритма;  

— развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зритель-

ным прослеживанием;  

— развивать произвольные движения кистей и пальцев рук;  

— формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и ока-

зывать взаимопомощь;  

— развивать коммуникативные умения;  

— учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражне-

ниях;  
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— развивать слуховое внимание;  

— обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, 

слов, обозначающих пространственные характеристики объектов, и др.  
 

Планируемые результаты для детей 5,0-5,5 – 7,0-8,0 лет 

с интеллектуальными нарушениями (3 этап обучения)  

легкая и  умеренная умственная отсталость. 

 
Образователь-

ные области 

Возможные достижения ребенка 

Познаватель-

ное развитие - 

раздел форми-

рование пред-

ставлений о 

себе и окру-

жающем мире 

 

 

Формирование представлений о себе и окружающем мире: 

—развивать познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность; 

—пробуждать элементарную любознательность, желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

—продолжать формировать познавательную установку «Почему это 

происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т. д.)?»; 

—знакомить с занятиями и трудом взрослых; 

—укреплять образ Я, расширять представления о собственных возмож-

ностях и умениях и успехах других детей; 

—привлекать внимание детей к различным видам социальных отноше-

ний, передавать их в ролевых и театрализованных играх; 

—развивать способность выражать свое настроение, потребности с по-

мощью пантомимических, мимических и других средств; 

—развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) ра-

дость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

—расширять и углублять представления о разных местах обитания и 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

—формировать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

живом и растительном мире и др.; 

—продолжать знакомить с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

—расширять и закреплять представления о предметах быта, необходи-

мых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

—расширять и закреплять представления о макросоциальном окруже-

нии (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

—углублять и расширять представления о явлениях природы (вода,  

ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — 

зима, весна —осень, день —ночь, утро —вечер); связывать их с изме-

нениями в жизни людей, животных, растений; 

—продолжать формировать экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

—продолжать развивать сенсорно перцептивную способность: выделе-

ние знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 
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—знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

—знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.); 

—развивать восприятие, внимание, память, мышление (аналитико-

синтетическую деятельность, операции сравнения, классификации, 

обобщения) 

Формирование элементарных математических представлений: 

- стремится действовать по образцу, по словесной инструкции, выпол-

няя игровые упражнения с математическим содержанием; 

- имеет представления о форме, величине, пространственных отноше-

ниях элементов конструкции; 

- понимает некоторые самые общие принципы счёта; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количе-

ство в пределах пяти; 

- группирует  множества из однородных и разнородных предметов, 

группировать их; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометри-

ческие фигуры и тела. 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сю-

жетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных ку-

биков и пазлов из 3-4 частей; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

Конструирование: 

- проявляет интерес к конструктивной деятельности; 

- пытается создавать конструкции необходимые для игр, обыгрывать 

предметы и конструкции; 

- сравнивает элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, по расположению. 

Речевое разви-

тие – раздел 

развитие речи 

—продолжать развивать речевую активность детей; 

—продолжать развивать диалогическую форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

—обеспечивать речевую мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

—формировать средства межличностного взаимодействия в ходе спе-

циально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, исполь-

зовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

—учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния (то есть пользоваться различными типами коммуникативных вы-

сказываний); 

—расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный 

с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового опы-

та детей; 

—развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обу-

чения рассказыванию при знакомстве с литературными произведения-

ми, в ходе работы с. картинками, содержание которых отражает эмоци-

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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—создавать условия для использования речевого материала, усвоенно-

го на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх, в ситуаци-

ях нерегламентированного общения; 

—развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно да-

вать простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

выполненных действий в игре, рисовании, конструировании, наблюде-

ниях; сопровождать речью процесс выполнения; намечать основные 

этапы предстоящего выполнения (что будем делать сначала? что по-

том? и т. д.); 

—проводить работу над пониманием содержания литературных произ-

ведений (прозаических и стихотворных), характера персонажей и их 

взаимоотношений, мотивов их поведения, учить отражать это в ролевой 

речи; 

—знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыг-

рывать их содержание по ролям, разнообразить по своему усмотрению 

речь от имени персонажа;—использовать при обучении рассказыванию 

сказок и других литературных произведений наглядные модели, опера-

циональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым;—учить составлять рассказы по сюжетной кар-

тине, по серии сюжетных картин с «графической подсказкой» и само-

стоятельно; 

—связывать обучение рассказыванию с ролевой театрализованной иг-

рой, занятиями рисованием, конструированием, хозяйственно- 

бытовым и ручным трудом; 

—учить детей отражать собственные впечатления, представления, со-

бытия своей жизни в речи, оставлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из «личного опыта»; 

—учить с детьми стихотворения; 

—продолжать проводить специальную работу по развитию способно-

сти к словообразованию и словоизменению;-работать над пониманием 

логических связей причина —следствие, часть —целое, род —вид); 

—проводить специальную работу по коррекции нарушений речи; 

—развивать фонематический слух, анализирующее восприятие с целью 

подготовки детей к обучению грамоте 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие - раздел 

игра 

Сюжетно-ролевая игра: 

—обогащать опыт действий детей с куклой и другими образными иг-

рушками; 

—продолжать учить выполнять игровые действия вместе со взрослым, 

по подражанию действиям взросшего, по образцу действий взрослого, 

по простейшим словесным инструкциям; 

—стимулировать сопровождение игровых действий речью в процессе 

сюжетно-ролевых игр; 

—вызывать интерес к ролевым играм, радость (возможности поиграть в 

новую игру, желание играть в нее; 

—формировать адекватное отношение к ролевым действиям, учить по-

нимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с си-

туацией игры; 

—закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержани-

ем игры и умение переносить эти игровые действия на различные ситу-
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ации, тематически близкие уже известной игре; 

—учить располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом 

уголке, на плоскости стола и т. д.; 

—формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание их, 

сервировку стола кукольной посудой, уборку постели застилку коляски 

и т. п.; 

—закреплять интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам; 

—учить адекватно, в соответствии с функциональным назначением ис-

пользовать простые игрушки в процессе выполнения игровых дей-

ствий; 

—закреплять умение выполнять игровые действия вместе со взрослым, 

по подражанию, по образцу, а затем по словесной инструкции; 

—стимулировать проявление интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, с детьми по ходу игры, используя как речевые, 

так и неречевые средства общения; 

—учить находить соответствующие предметы и игрушки по характер-

ному образу, звучанию и использовать эти игрушки в процессе игровых 

действий; 

—учить использовать в ходе игры различные натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

—учить производить по ходу игры простейшие воображаемые действия 

по подражанию действиям взрослого; 

—учить брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при ак-

тивной помощи взрослого; 

—учить выполнять простейшие трудовые действия, отражая представ-

ления, полученные в результате экскурсий, наблюдений, ориентируясь 

на образец, который дает взрослый; 

—формировать умение вместе со взрослым или по подражанию ему 

моделировать различные постройки из крупного и мелкого строитель-

ного материала, которые могут быть использованы в процессе строи-

тельно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

—закреплять умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобрази-

тельной деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

—учить создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при активной 

помощи взрослого, проявлять соответствующую эмоциональную реак-

цию на нее; 

—учить играть вместе со взрослыми, детьми в строительно-

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать 

для этих игр простые игрушки, машинки, украшения с помощью взрос-

лого; 

—закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддерж-

ки; 

—учить отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться 

в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 
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детей или самостоятельно; 

—учить общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи (осо-

бое внимание обращается на использование различных речевых кон-

струкций, обращений в процессе игры); 

—развивать способность использовать игровую композицию в процес-

се социально-бытовых действий; 

—учить изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализован-

ных и подвижных игр совместно со взрослыми, по подражанию дей-

ствиям взрослого; 

—учить сопровождать игровые действия речью; 

—учить понимать и называть наиболее часто употребляемые глаголы, 

отражающие действия с предметами и игрушками в соответствии с сю-

жетом игры. 

Театрализованные игры: 

—выбирать с помощью взрослого сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает 

вместе с детьми; 

—продолжать учить имитировать движения, голоса, «преображаться» в 

процессе театрализованных игр; 

—учить ребенка использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

—развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изобра-

жениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 

сходство с заменяемыми предметами и отличающимися от реальных; 

—продолжать учить многообразному использованию в театрализован-

ных играх предметов, деталей костюмов; 

—развивать умение имитировать движения в пластике, входя в образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья и т. 

п.)» растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка и т. д.), 

солнца, изображая машины (поезд, самолет и т. п.) и т. д.; 

—уточнять представления детей о различных ролях (кошка, собака, ку-

рочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и условности их исполнения; 

—продолжать учить принимать на себя роль и вести ее до конца, учить 

строить ролевое поведение; 

—учить говорить от имени персонажа театрализованной игры; 

—учить самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 

соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки 

(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для куроч-

ки, цыпленка и т. д.),  

—зрительно, тактильно, на слух; 

—учить выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

размер (большой —маленький, высокий —низкий, длинный —

короткий), на цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

—продолжать учить выбирать предметы-орудия, «природный (вода, 

листья и т. п.) и бросовый материал при подготовке к драматизации по-

тешек, стишков, сказок; 

—развивать пантомимически-двигательные навыки, удерживая позу, 

характерную для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 

другими детьми; 
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—совершенствовать движения руки в играх с куклами-бибабо и паль-

цев —с пальчиковым театром; 

—совершенствовать умение распознавать эмоциональное состояние 

других детей, взрослых, животных и оценивать его; 

—формировать умение распознавать эмоциональные состояния, изоб-

раженные на пиктограммах, и передавать их: радость, гнев, испуг, 

огорчение; 

—продолжать учить технике превращений: выражению своих чувств и 

настроений в соответствии с заданной сказочной ситуацией; 

—развивать пространственно-временную ориентацию (создание мизан-

сцен, соответствующих различным временам года, и др.); 

—развивать общую моторику в процессе использования имитационных 

движений, совершенствовать движения руки в играх с куклами-бибабо 

и пальчиковым театром; 

—расширять интерес детей к активному участию в театрализованных 

игра 

Труд: 

—продолжать воспитывать доброжелательность, заботливость по от-

ношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрос-

лым, то есть всем, кто в этом нуждается; 

—учить выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрос-

лого; 

—совершенствовать трудовые действия детей; 

—совершенствовать зрительно-двигательную координацию в процессе 

выполнения трудовых действий; 

—продолжать учить раздеваться и одеваться самостоятельно, с частич-

ной помощью взрослого и помощью друг другу; 

—закреплять навыки аккуратного складывания вещей в шкафчики, со-

блюдения в нем порядка, учить приборке вещей в шкафчике; 

—учить детей наводить порядок в собственной одежде (чистить щеточ-

кой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, скла-

дывать одежду и т. п.); 

—совершенствовать навыки пользования носовым платком и личной 

расческой; 

—учить расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, акку-

ратно класть подушку и т. п.) с частичной помощью взрослого; 

—формировать умение учитывать конкретные свойства материалов при 

выполнении поделок из них; 

—расширять навыки применения разнообразных предметов-орудий для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на про-

гулке; 

—продолжать формировать навыки уборки игровых уголков на основе 

совместного планирования действий вместе со взрослым (протирать 

пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять иг-

рушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

—совершенствовать умение накрывать на стол по заранее намеченным 

этапам (вместе со взрослым); 

—продолжать учить готовить место для занятий с природным материа-
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лом, бумагой и т. п.; 

—воспитывать желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, 

печенья и др.); 

—воспитывать желание трудиться на участке детского сада, поддержи-

вать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы совместно со взрослыми и т. д.); 

—воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

—воспитывать интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток; 

—совершенствовать приемы работы с бумагой, картоном, природным 

материалом; 

—развивать умение ориентироваться на свойства материалов при изго-

товлении поделок; 

—учить индивидуально работать на ткацком станке; 

—учить сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) раз-

личные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

—учить пользоваться ножницами (индивидуально); 

—формировать умения заранее распределять предстоящую работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

—развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда наме-

ченным этапам. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие - раз-

витие-раздел 

изобразитель-

ная деятель-

ность, музы-

кальное вос-

питание 

Изобразительная деятельность:  

—развивать и поддерживать у детей интерес к рисованию, лепке, ап-

пликации, создавать условия для собственного изобразительного твор-

чества; 

—закреплять представления об используемых в процессе 

изобразительной деятельности материалах и средствах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойствах; 

—учить анализировать (обследовать) предметы перед изображением, 

соблюдая заданную последовательность и используя для выделения 

формы опорные, вспомогательные движения (обведение по контуру пе-

ред рисованием, ощупывание перед лепкой); 

—учить рисовать, лепить как знакомые объекты, так и новые, более 

сложной формы, на основе предварительного анализа образца или 

натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным пред этало-

ном, а затем по представлению; 

— учить отображать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположе-

нию); 

— учить проверять правильность выполнения изображения путем срав-

нения результата с натурой или образцом; 

— совершенствовать в процессе специальных упражнений 

операционально-техническую сторону лепки, рисования, аппликации; 

— знакомить с оттенками основных цветов путем разведения и смеше-
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ния красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

— закреплять представления о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению; 

— понимать и употреблять в речи предлоги и пространственные наре-

чия; 

— совершенствовать ориентировку в пространстве листа бумаги: сле-

ва— справа, низ — верх, середина (центр), левый (правый) верхний 

угол, левый (правый) нижний угол; 

— закреплять приемы декоративного рисования, создавать узоры по 

принципу повторности, чередования и симметрии; развивать чувство 

ритма; 

— знакомить детей с доступными их пониманию произведениями ис-

кусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, скульптуры, 

народная игрушка — семеновская матрешка, дымковская и Богород-

ская игрушка, предметы хохломской росписи и гжель), обеспечивая 

развитие у детей эстетического восприятия; 

— продолжать учить создавать изображения по образцу (в ходе декора-

тивного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисо-

вании), по выбору и собственному замыслу; 

— развивать способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

— расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

— уделять особое внимание развитию детского изобразительного за-

мысла и способности к его реализации; 

— создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых 

игр, на основе личного опыта, бытовых ситуаций и пр.; 

— развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функ-

ции речи в процессе изобразительной деятельности, учить элементарно, 

планировать будущую деятельность, формулировать предварительный 

замысел с помощью педагога и реализовывать его, по окончании рабо-

ты давать словесный отчет; 

— совершенствовать координацию движений обеих рук, зрительно - 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

— развивать мелкую моторику в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

— развивать умение доводить работу до конца; 

— развивать умение радоваться успеху; 

— учить эмоционально, воспринимать красивое; 

— закреплять умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения изобрази-

тельных заданий и коллективных работ; формировать игровые и дело-

вые мотивы взаимодействия; 

— формировать доброжелательное отношение к изобразительным до-

стижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в 

других группах. 

Музыкальное воспитание: 

— продолжать работу по воспитанию у детей интереса к занятиям, к 

различным видам музыкальной деятельности, стремления участвовать в 

коллективных песнях, плясках, упражнениях; 
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— поощрять у детей желание слушать любимые песни, танцевать лю-

бимые танцы; 

— воспитывать умение вслушиваться в звучание песен и 

инструментальных пьес, сосредоточиваться во время звучания, дослу-

шивать до конца; 

— продолжать воспитывать эмоциональный отклик на музыку; 

— учить различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску;  

-чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музы-

ки; 

— учить припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные 

средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушки и пр.); 

— продолжать учить игре на различных детских музыкальных инстру-

ментах; 

— учить произносить по возможности все слова песни, соблюдая темп 

песни; 

— совершенствовать движения, отражающие метрическую пульсацию 

(2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

— учить начинать движение одновременно с началом музыки, ориен-

тироваться на вступление, в соответствии с изменением характера и 

сменой частей пьесы изменять характер движения; 

—совершенствовать пространственную ориентировку: выполнять дви-

жения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двига-

тельному сигналу; 

—учить передвигаться под музыку по ориентирам, по указательному 

жесту, словесной команде, стрелке-вектору; 

—развивать координацию, плавность, выразительность движений, уме-

ние выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе; учить чувствовать сильную долю такта (метр) 

при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

—учить выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); бодро, свободно подняв голову, не суту-

лясь, не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкаль-

ному сигналу начинать движение; 

—учить понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; 

—учить образовывать круг, сходиться в центре, затем отступать на ме-

сто; 

—совершенствовать ходьбу по кругу друг за другом, ритмично, четко 

взмахивая руками, и в шеренге; 

—совершенствовать бег друг за другом, легким шагом, на носках, без 

высокого подъема ног и высоко поднимая ноги, выбрасывая ноги впе-

ред (руки на поясе); 

—продолжать учить ходить парами по кругу (свободную руку — на по-

яс или держать в ней предмет, девочки — держат край платья), следить 

за выразительностью движения; соблюдать расстояние между парами 

при движении; поднимать плавно руки вверх, в стороны, убирать их за 

спину, за голову, поворачивая кисти рук; 
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—учить выполнять разные действия с предметами (передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить 

мяч, поднимать вперед); 

—совершенствовать выразительность движений, умение передавать с 

их помощью самые характерные черты персонажей сказок, рассказов и 

пр.; 

—развивать эмоциональность и раскованность детей во время музы-

кальных игр; 

—учить выполнять движения с предметами, меняя характер движений 

в зависимости от характера музыки; 

—учить передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять 

переменный шаг и приседание; 

—учить выполнять движения не только по показу воспитателя, но и по 

словесной команде, взмаху руки, жесту взрослого, а также самостоя-

тельно. 

Физическое 

развитие-

раздел физиче-

ское воспита-

ние 

—продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность де-

тей; 

—формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, 

лица; 

—учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому об-

разцу различные движения кистями и пальцами рук; 

—учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические 

изображения направления движения (стрелки-векторы); 

—развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования 

(1/2, 3/4, 4/4); 

—формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, за-

медлять и ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

—развивать координацию движений рук и ног; 

—совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зерка-

лом); 

—развивать координацию движений частей тела (рук, ног, рук и ног, 

рук и головы и т. п.); 

—закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

—развивать двигательную память: выполнять движения после корот-

кой (5—10 секунд) и длительной (час, день, неделя) отсрочки во време-

ни; 

—закреплять умение сопровождать ритмические движения проговари-

ванием коротких стихов, потешек; 

—совершенствовать выразительные движения (понимать и выражать в 

движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), уме-

ние выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, 

страуса, бабочки, совы, собачки и т. д.); 

—развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с ис-

пользованием режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

—развивать простые пантомимические движения; 

—закреплять пространственные представления и ориентировки; 

—совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу 

и оказывать взаимопомощь; 
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—развивать коммуникативные умения; 

—учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражне-

ниях; 

—развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движе-

ний, пространственных отношений и характеристик объектов и т. п.) 

 

Планируемые результаты для детей 3-8 лет 

с интеллектуальными нарушениями  (легкая и  умеренная умственная от-

сталость) в части формируемой участниками образовательных отношений.  
 

В результате применения метода Сенсорной интеграции достигается вы-

сокий уровень двигательной и когнитивной сфер и нормализации функций го-

ловного мозга, коррекции различных нарушений и отставаний в развитии.  

Благодаря подобранным упражнениям в рамках применения метода сен-

сорной интеграции ребенок может улучшить:  

 Развитие в области крупной и мелкой моторики. 

 Внимание и концентрацию. 

 Зрительные  и слуховые способности. 

 Самосознание и самооценку. 

 Чувствительность к тактильным, зрительным, звуковым, слуховым сти-

мулам. 

 Осознание своего тела в пространстве. 

 Уровень двигательного беспокойства. 

 Двигательную  координацию. 

 Способность  к обучению и коммуникации. 

 Эмоциональный  фон. 

 Понимание обращенной речи. 

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 

Общие положения 

  Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 

(ИН) тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет ком-

плексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с интеллектуальными нарушениями комплексно и 

многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в образова-

тельных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на 

весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнооб-

разных видов деятельности.      

Обязательная часть Программы соответствует Программе воспитания и обу-

чения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / Л.Б. Боряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова.- СПб.: СОЮЗ. -2001.-С. 320. 

  

 Содержание образовательной деятельности Программы в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений 
В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений направлена на учет индивидуальных потребно-

стей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностя-

ми индивидуального развития дошкольников, спецификой национальных, соци-

окультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, сложившимися традициями детского сада, а также возможностями 

семей. По результатам анкет среди родителей (законных представителей) вос-

питанников в Программе, часть формируемая участниками образовательных 

отношений составлена на основе: 

- Методического пособия составленного педагогами ДОУ:  Метод сенсорной 

интеграции «Кирпичики детского развития». 

- Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем 

развития; М.: Теревинф, 2009. Миненкова, И.Н.  

- Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- развивающей работе с 

детьми с тяжёлыми и или множественными нарушениями психофизического 

развития И.Н. Миненкова Обучение и воспитание детей в условиях центра кор-

рекционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.- метод. пособие С.Е. 

Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 

2007. — С. 86-92. Кислинг Улла. 

- Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, по-

мочь обрести равновесие /Улла Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой; М.: Тере-

винф, 2010. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников. 

При реализации Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения разви-

тия детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Предлагаю сделаем это вместе»; «Посмот-

ри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоот-

ношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и раз-

вития малышей. 

 

Методы реализации Программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы:  

рассказ, беседа (познавательные, этиче-

ские; вводные и итоговые), чтение худо-

жественной литературы. 

Приемы 

- вопросы (требующие констатации; по-

буждающие к мыслительной деятельно-

сти); 

- указание (целостное и дробное); 

- пояснение;  объяснение; 

устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, расска-

зы, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

 

Наглядные методы:  

Метод наблюдения 

Метод наглядного моделирования 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия   

Метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
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зарисовок и др.  

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др.  

ТСО 

Приемы: 

- показ способов действий; 

- показ образца 

различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др.  

Практические методы обучения: 

Упражнения (устные, графические, двига-

тельные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) подражательно-

исполнительского характера, конструк-

тивные, творческие 

потешки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, дидакти-

ческие, музыкально-дидактические игры; 

различный материал для изобразительной и 

творческой деятельности; 

оборудование для опытов, игровое оборудова-

ние; 

предметные модели 

 

 

Элементарные опыты, экспериментирова-

ние 

Игровые методы и приемы обучения: 

Дидактическая игра 

 

игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки; 

- дидактические игрушки: народные игрушки  

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- музыкальные игрушки; 

- театрализованные игрушки; 

- технические игрушки; 

- строительные и конструктивные материалы; 

- игрушки-самоделки из разных материалов. 

Воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с  ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудовани-

ем 

 

 

Формы работы, основанные на сенсорной интеграции в режимных моментах. 

 

Режим дня Формы работы 

Утренний прием 

(первая половина 

дня) 

 

Упражнения с рельефными мячиками, игры с детскими спортив-

ными матами; сухой дождь (радужный дождь); 

музыкальные книжки, напольные сенсорные дорожки: мешочки 

с песком (полоса препятствий). Дидактические игры на материа-

ле твердых и мягких вкладок, мозаик, матрешек, конструктив-

ных, разбирающихся по частям предметов и игрушек 

НОД Использование материалов с различной структурой (бархатная 

бумага, вата). Толкание тяжёлых предметов, игры с тяжёлым мя-

чом. Ползание ходьба, бег по неровной, наклонной, ограничен-

ной, неустойчивой поверхности. 

Перетягивание каната. Прыжки на мате, матраце, в мешке, через 

скакалку. Прыжки с маракасами в руках. Прыжки на палочке 

«лошадка» в ритме музыки. Имитация движений животных. 

Движения под музыку, пение песен с движениями. Подражание 
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позам и очерёдности движений. 

Дневной сон Прослушивание колыбельных песен, звуков природы в сочета-

нии с инструментальной музыкой, релаксационная подушка, ре-

лаксационные игрушки, повязка для глаз. Заворачивание в одея-

ло, тяжёлые ткани. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов  культурных 

практик  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и пер-

спективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Среди культурных прак-

тик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, 

творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирова-

ние, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Разнообразные культурные практики организуются преимущественно во 

второй половине дня. Они ориентированы на проявление детьми самостоятель-

ности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках вос-

питателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Использование культурных практик, место в образовательном простран-

стве ДОУ: 

-досуговые мероприятия; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоятель-

ная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на 

участке, посадка лука; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком соб-

ственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке 

или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному 

видению и др. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к 

занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рассматри-

вания иллюстраций, изготовления поделок; 

- организация самостоятельной деятельности в ходе НОД. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятель-

ность. Она позволяет создать событийно организованное пространство образо-

вательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и самосто-

ятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по 

игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как коррекционно - развивающие. Занятие 
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основано на одной из детских деятельностей или нескольких таких деятельно-

стях – интеграции, осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на 

освоение детьми коррекционно – образовательных задач.      Организация обу-

чения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных видов деятельности. Для этого на занятиях дети организу-

ются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных форм вза-

имодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Коррекционный  час. Организация коррекционно-развивающих игр воспи-

тателем, которые проводятся ежедневно во второй половине дня. Воспитатель 

проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по заданию учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога. Содержание занятий и состав групп опре-

деляет логопед и дефектолог. Содержание работы отражается в «Тетради взаи-

мосвязи». Целью этих занятий является развитие познавательной деятельности, 

речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образова-

тельной и коррекционной программы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены  

психологопедагогические условия: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей; формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

2) использование форм, методов работы с детьми соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную аттестацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

тельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в разных   видах де-

ятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность 

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не 

стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно следо-

вать за всей группой. Значение этой деятельности детей дошкольного возраста 

неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и 

выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 

воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способно-

сти, творческую самодеятельность. Самостоятельная деятельность может быть, 

как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для самостоятельной 

деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже полу-

чили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подго-

товки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной дея-

тельности любимый вид занятия. 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Программу коррекционной работы реализуют:  учитель - логопед, воспита-

тель, учитель – дефектолог, педагог - психолог, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре. Коррекционная программа направлена на 

развитие сохранных функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у 

каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с ИН. Старший воспитатель ДОУ 

координирует  взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль за их 

деятельностью.   

 
должность направления деятельности содержание работы 

Воспитатель • создание доброжелательной и 

комфортной обстановки в дет-

ском коллективе, направлен-

ной на развитие межличност-

ных отношений;  

• реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

• учёт компенсаторных воз-

можностей детей. 

• укрепляет у детей веру в собствен-

ные возможности, способствует ак-

тивному взаимодействию детей, сни-

мает отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в развитии; 

• взаимодействует со специалистами 

ДОУ в рамках индивидуальной про-

граммы развития;  

• планирует работу с учётом коррек-

ционно-развивающего компонента. 

Учитель - логопед • проведение в течение года  

диагностики речевого развития 

с учётом структуры дефекта; 

• разработка индивидуальной 

программы развития совместно 

• проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефек-

та; 

• проводит индивидуальную или под-

групповую коррекционную работу; 
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с педагогами ДОУ; 

• создание единого речевого 

режима в ДОУ для закрепления 

результата коррекционной ра-

боты. 

• консультирование родителей  и пе-

дагогов по использованию эффектив-

ных приёмов  работы с  ребёнком по 

коррекции речи; 

Учитель - дефек-

толог 

• проведение в течение года  

диагностики познавательной 

деятельности  с учётом струк-

туры дефекта; 

• разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

развития совместно с педаго-

гами ДОУ; 

• формирование общей культу-

ры личности, социализации; 

• отслеживание и освоение 

детьми с ОВЗ образовательной 

индивидуальной программы. 

 

• определяет структуру и степень вы-

раженности имеющегося у ребенка 

нарушения развития; 

• проводит  индивидуальные  и под-

групповые занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановле-

нию нарушенных функций. 

• проводит наблюдения за воспитан-

никами в течение дня с целью созда-

ния условий для обеспечения   роста 

их познавательной мотивации, ста-

новления учебной самостоятельно-

сти.  

• проводит  консультативную работу 

среди педагогических работников и 

родителей по применению специаль-

ных методов и приемов оказания по-

мощи детям с ИН; 

Педагог - психолог • проведение психологической 

диагностики; 

•оказание помощи детям в 

адаптации; 

• разработка индивидуального 

образовательного маршрута  

развития  ребёнка совместно с 

педагогами ДОУ; 

• оказание помощи всем участ-

никам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения  в коллективе 

• коррекция эмоционально-

волевой и личностной сферы 

воспитанников; 

• осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в адаптаци-

онный период; 

• проводит психодиагностическую 

работу; 

• разрабатывает индивидуальные раз-

вивающие и коррекционные про-

граммы; 

• проводит индивидуальные   и под-

групповые занятия по  эмоциональ-

ному и психическому развитию; 

 • консультирует  родителей и педа-

гогов по использованию эффектив-

ных приёмов для работы с ребёнком 

в домашних условиях. 

Музыкальный ру-

ководитель 

• определение  содержания му-

зыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры де-

фекта; 

• оказание полимодального 

воздействия на развитие анали-

заторных систем (развитие му-

зыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и пере-

• развивает мелодико-

интонационную выразительность ре-

чи; 

• закрепляет навыки в развитии мо-

торной функции (способствует раз-

витию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

• осуществляет подбор музыко - те-

рапевтических произведений, речево-

го, певческого материала, адекватно-
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дача этих образов в движении); 

• участие в работе ПП конси-

лиума ДОУ  по реабилитации 

детей с ИН и детей-инвалидов. 

го речевому развитию ребёнка; 

• отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности 

Инструктор по фи-

зической культуре 

• создание и реализация усло-

вий совершенствования физи-

ческого развития и здоровья 

детей в разных формах органи-

зации двигательной активности  

(утренняя гимнастика, физ-

культурные занятия, праздни-

ки, подвижные игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление фи-

зического и психического здо-

ровья ребенка. 

• изучает  и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую мо-

торику, статический и динамический 

праксис,  координацию и согласован-

ность  движений, смысловую органи-

зацию движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой ин-

струкции); 

• проводит  подгрупповые и индиви-

дуальные занятия с учётом особенно-

стей физического и психического 

развития; 

• использует специальные упражне-

ния, которые способствуют трени-

ровке правильного дыхания,  удли-

ненного выдоха,  развитию темпо – 

ритмической организации; 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отно-

шение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему 

свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего и внутрен-

него реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом процесс 

продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический моти-

вообразующий процесс для обоих участников общения, который рассматрива-

ется в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-

развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

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

достижения этой цели, организует, сами действия и осуществляет контроль их 

выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом пассив-

ным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего 

процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед 

за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть 

и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до полу-

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

способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и уме-

ние контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической зада-

чи. 
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Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской де-

ятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умствен-

но отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе 

уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учеб-

ной деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и 

типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, тру-

довой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотруд-

ников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии 

общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжела-

тельное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный кон-

такт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в 

том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, пе-

реодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение 

той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают 

их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, об-

суждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить 

ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в 

глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, 

создают условия для их принятия сверстниками; 
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- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать пози-

тивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить 

делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

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

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимули-

ровать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интере-

сам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятель-

ности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, 

музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не 

только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному 

взаимодействию со своими детьми. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её вли-

яние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим акту-

альным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия 

учителя-дефектолога с родителями с целью повышения их психолого-

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и кор-

рекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не только распределение за-

дач между участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие 

обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль 

должен быть ненавязчивым, опосредованным. Одним из важных условий реали-

зации адаптированной образовательной программы ДОУ является сотрудниче-

ство педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители -главные участники об-

разовательных отношений.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду;  
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 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный 

подход к каждой семье;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им по-

мощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогическо-

го коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

-  повышение педагогической компетентности у родителей;  

- формирование потребности у родителей в содержательном общении со 

своим ребенком;  

- обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей;  

- создание в семье адекватных условий воспитания детей 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления  взаимо-

действия с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

 

Анкетирование, опрос, обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и 

предложения, обращения с вопросами к специалистам и админи-

страции детского сада), 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи 

гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи дея-

тельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений.) 

Устные журналы 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Детско-взрослые проекты 

Выставки 

Конкурс семейного исполнительского творчества 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 
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     Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, 

насколько чётко организована преемственность работы учителя-дефектолога и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг 

другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с роди-

телями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддержи-

вать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционно-развивающей работе со своими детьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития де-

тей;  

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речево-

му развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии со-

гласно рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше 

знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; 

тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к 

ребёнку. Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых де-

тей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть 

времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие 

данной Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе органи-

зации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении.  

Коррекционно-развивающая работа в 5 образовательных   областях соот-

ветствует Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. 
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  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  

(отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений) 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ребенка 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комп-

лекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ре-

бенка с умственной отсталостью. 

В ДОУ   созданы определенные педагогические условия: материально-

технические и медико-социальные условия, развивающая предметно-

пространственная  среда, соответствующие образовательным и коррекционным 

задачам. 

Группа укомплектована  профессиональными кадрами:   

учитель-дефектолог–1  

учитель-логопед – 1 

музыкальный руководитель -1 

инструктор  по физической культуре -1    

          воспитатель -2  

   Профессиональная подготовка специалистов  соответствует профилю пе-

дагогической деятельности.   

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных по-

требностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ре-

бенка. Содержание индивидуальной программы обучения специалисты опреде-

ляют после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и обра-

зовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми 

при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности уединения. Развивающая предмет-

но-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, транс-

формируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содер-

жанию Программы; образовательное пространство оснащено средствами обуче-

ния и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным иг-

ровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответ-

ствии со спецификой Программы). 
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Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных доста-

точным  количеством разнообразных развивающих материалов, пособий, игр 

(книги, игрушки, материалы для творчества, экспериментирования и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом ин-

дивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 В качестве таких центров развития в групповых помещениях выделяются 

следующие: игровой центр,  центр грамотности, науки, строительно- конструк-

тивных игр, занимательной математики (игротека),  искусства, природы, физи-

ческой культуры (спорта),творческая мастерская, повседневного бытового труда 

книги, театра, музыкального развития, математики, уголок уединения, ряженья,  

патриотического воспитания 

В группе создаются  условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусматривается площадь, свободная от мебели и игрушек,  постоянно 

изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную активность. 

Исключительное значение в организации РППС имеет реализация метода 

Сенсорная интеграция.  В   группе созданы необходимые  условия  для реализа-

ции данного метода. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

компенсирующей направленности для детей с УО в соответствии с ФГОС 

ДО 

Во ФГОС ДО зафиксированы конкретные требования к развивающей 

предметно-пространственной среды групп ДОУ.  

Первым и важнейшим требованием к РППС является ее содержательная 

насыщенность. Образовательное пространство групповых и функциональных 

помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (см. выше). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательно - исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансфортируемость в группах имеется мебель на колесах, ширмы, материа-

лы для моделирования пространства самими детьми (ткань, заместители, бросо-

вые материалы). 

Полифункциональность   материалов - предполагает возможность разнооб-

разного использования различных составляющих предметной среды, например 

детская мебель в игре может стать маркером игрового пространства  (стул – 

машиной или домиком, а стол накрытый тканью – жилищем или норой). Ис-

пользование  матов, мягких модулей, ширм значительно расширит возможности 

игры. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных игровых про-

странств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. 

ДОУ. Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для занятий детей при-

обретено и изготовлено разнообразное стандартное и нестандартное двигатель-

но - игровое оборудование в соответствии с реализуемой в ДОУ программой 

спорториентированного физического воспитания детей. 

Доступность, которая предполагает свободный доступ детей, в  том  числе  де-

тей  с     ограниченными возможностями  здоровья к играм игрушкам, игровым 

материалом. Доступность для воспитанников с ОВЗ всех  помещений, где осу-

ществляется образовательная деятельность. 

• Свободный доступ   детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Доступность получения качественного образования воспитанниками с ОВЗ: 

Безопасность РППС. Соответствие всех её элементов требованиям по обеспе-

чению надёжности и безопасности их использования: 

- Соблюдение инструкции по технике безопасности; 

- Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

Предметно-игровая среда группы построена на  принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 

пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, 

степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или 

может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального 

или психологического состояния.  
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Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается со-

зданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие позна-

вательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении об-

щего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциа-

ций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения 

(физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное 

место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). Зонирование в 

группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необ-

ходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности 

детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоциональ-

ного благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнози-

руемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный 

отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать 

знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллек-

та, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, 

знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической орга-

низации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возмож-

ность изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими груп-

пу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: от-

крытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграниче-

ние внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ре-

бенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с уче-

том половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчи-

кам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности 

и познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнитель-

ные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а 

также стремление к достижению конечного результата.  
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Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, макси-

мально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в помещениях группы, и помещениях предназначенных для образова-

тельной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, и др.), созданы 

условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плано-

вых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют воз-

можность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объеди-

няться в малые группы в соответствии со своими интересами. На игровом 

участке группы  выделены зоны для общения и совместной деятельности боль-

ших и малых групп детей, в том числе для использования методов проектирова-

ния как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охра-

ны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития де-

тей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лаза-

ния, метания и др. В физкультурном зале и группе (частично) имеется оборудо-

вание - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группе оборудован центр «Уединения» для снятия психологического напря-

жения. 

РППС группы обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на игровой 

площадке  пространство организовано так, чтобы можно было играть в различ-

ные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители,  на игровую  площадку 

все оборудование выносится педагогами группы.   

РППС группы обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены центры, которые оснащены оборудованием и инфор-

мационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познава-

тельной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, центр  эксперимен-

тирования и др.).  

РППС группы обеспечивает условия для художественно-эстетического разви-

тия детей. Помещения группы, игровой участок оформлены с художественным 
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вкусом; в ДОУ имеется изостудия, в группе центр ИЗО и центр Театра осна-

щенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, те-

атрализованной деятельности детей.  

Группа компенсирующей направленности обрадована с учетом общих и 

специфических образовательных задач, представленных в ПАООП ДО детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Средства обучения и воспитания  группы компенсирующей направленно-

сти для детей с  УО «Радуга» 

Оснащение игровым оборудованием 

Игровая конструкция «Дом» 1 

Машины мелкие  10 

Машина большая 1 

Машины среднего размера 2 

Куклы пупсы 1 

Куклы 3 

Предметы народно-прикладного искусствах-хохлома 1 

Матрёшки 3 

Набор кукольной посуды 1 

Набор кукольной мебели 1 

Муляжи овощи, фрукты 1 

Диван детский 1 

Тумба для игры с водой 1 

Мольберт 1 

Крупный строительный материал 1 

Конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Пирамидка» 1 

Металлический конструктор 1 

Деревянный конструктор 1 

Мозаика 1 

Магнитная доска к ней геометрические фигуры, буквы ,цифры. 1 

Ширмы 2 

Макеты: 1 

« Город» 1 

 «Квартира» 1 

«Аквариум» 1 

«Домашние животные» 1 

«Дикие животные» 1 

«Водный мир» 1 

«ГЭС»  

Лэтбук:  

«Весна» 1 

«Зима» 1 

«Огород на подоконнике» 1 

«Играем в сказку» 1 
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Средства  обучения и воспитания по каждому специализированному поме-

щению, используемому для реализации Программы 

Маркеры игрового пространства:  

«Ракета» 1 

«Магазин» 1 

«Машина» 1 

«Корабль» 1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности» и          «Центр здоровья» 

«Уголок природы»                                     Центр экспериментирования.  

Уголок уединения 

Центры оснащены 

необходимыми 

дидактическими 

пособиями,  обо-

рудованием в со-

ответствии с воз-

растом и особен-

ностей развития 

детей. 

Технические средства обучения 

магнитофон 1 

 кол-

во 

Кабинет педагога-психолога 

Стол компьютерный с тумбочкой 1 

Стол  «Ромашка» детский 1 

Стулья детские 4 

Шкаф  для пособий 1 

Стол детский 1 

Полки  4 

Угловой стелаж 1 

Раковина 1 

Песочница 2 

Игрушки резиновые 5 

Пирамидка 4 

Куб логический 4 

Мисочки - набор 1 

Конструктор «Лего» 1 

Матрешка 1 

Кукла Бибабо «Петрушка» 1 

Игрушка  мягкая «Бармалей» 1 

Шнуровка «Звери» 4 

Шнуровка «Бусы» 1 

Игрушки мелкие для песочницы - набор 1 

Подносы 2 

Кинетический песок (ведерко) 2 
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ТСО Компьютер 1 

Кабинет учителя-логопеда 

Раковина  

Зеркало настенное 2 

Зеркало индивидуальное 2 

Папка № 3 «Подгрупповая работа» 1 

Папка № 4 «Диагностический материал: Обследование словаря» 1 

Папка № 5 «Диагностический материал: Обследование звукопроизношения» 1 

Папка № 6 «Диагностический материал: Обследование грамматического строя речи»  1 

Папка № 7 «Диагностический материал: Обследование Фонематического восприя-

тия» 

1 

Папка № 8 «Диагностический материал: Обследование слоговой структуры слова» 1 

Папка № 9  «Артикуляционная гимнастика» 1 

Папка № 10 « Карточки-задания с учетом перспективного планирования» 1 

Папка № 11 «Игры на дыхание» 1 

Папка № 12 «Картотека автоматизации звуков» 1 

Папка № 13 «Работа с родителями» 1 

Папка № 14 «Работа с педагогами» 1 

Папка № 15  Речевые карты 1 

Папка № 16 «Перспективное планирование» 1 

Папка № 17 «Игровой материал для занятий 1 

Папка № 18 « Рабочие тетради детей» 1 

Папка № 19 «Творческая папка» 1 

Набор цветных карандашей (12 цветов)  1 

Графитные карандаши (2М-3М)  10 

Точилка 1 

Альбомы 1 

Бумага 1 

Бубен 1 

Барабан 1 

Маракасы 1 

Металлофон 1 

Дудочка 1 

Музыкальный молоточек 1 

Деревянные ложки 1 

Губная гармошка 1 

Погремушка  1 

Игра «Чудесный мешочек»- на классификацию 1 

Кабинет учителя-дефектолога 

Перечень оборудования для сенсорного развития: 

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 
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- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- Доски Сегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и дру-

гие). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счётные палочки Кюизенера. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактическая игра «Бусы»; 

- Дидактическая игра «Заплатка»; 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами); 

- Трафареты, шаблоны; 

- Штриховки; 

- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Предметы для развития конструктивного праксиса; 

- Наборы из геометрических фигур; 

- «Озорные прищепки»; 

- Центр «Песок-вода»  (камешки, песок, вода; мелкие игрушки). 

Перечень оборудования для формирования мышления: 

- Сюжетные игрушки. 

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда- 

молоток, гаечный ключ, отвёртка. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 

- Игрушки с крепящимися деталями. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов логи-

ческого мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логическо-

го мышления. 

Перечень оборудования для математики: 
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- Наборное полотно. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Посуда. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количе-

ству. 

- Фланелеграф. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

Перечень оборудования для развития речи: 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», «Насеко-

мые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по темам фронтальных 

занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

Перечень оборудования для игры: 

- Настольный театр по народным и авторским сказкам. 

- Настольная ширма. 

- Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных игр. 

- Образные игрушки. 

- Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол. 

- Оборудование для сюжетных игр и игр-драматизаций. 

- Декоративные украшения. 

- Костюмы сказочных персонажей. 

Перечень оборудования для конструирования: 

- Мягкие модули. 

- Деревянный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы. 

- Наборы мозаики. 

- Сборно-разборные игрушки. 

- Графические схемы построек. 

Диагностический материал: 

- Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 

- Пирамидка. 

- Почтовый ящик. 

- Матрешка. 

- Кубики. 
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- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши (фломастеры). 

- Сюжетные картинки (простой сюжет). 

- Бумага, карандаш. 

- 10 предметных картинок, 

- Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета). 

- Разрезная картинка (2, 3, 4 ч.), доска Сегена. 

- Игрушки. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.). 

- Игры для соотнесения по цвету и форме. 

- Разрезные картинки (2-6 частей). 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.). 

- Игра «Времена года». 

- Конструктор. 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.). 

- Предметные картинки (сложная слоговая структура слов). 

Работа с детьми: 

- Дидактические игры. 

- Настольно-печатные игры. 

- Художественная литература. 

- Иллюстрированные энциклопедии для детей. 

Физкультурный зал 

Скамейка- ш.-18см., в.-30см.  4 

Скамейка - ш.-15см., в.-30см. 1 

Скамейка - ш.-15см., в.-25см. 1 

Скамейка - ш.-15см., в.-20см. 1 

Скамейка - ш.-10см., в.-27см.  1 

Скамейка - ш.-10см., в.-15см.  1 

Скамейка - ш.-9см., в.-28см.  2 

Скамейка – ш.-10см., в.-28см. 1 

Доска наклонная 2 

Доска с кирпичиками 1 

Доска с узелками 1 

Доска с зацепами 2 

Лестница с зацепами малая 2 

Лестница с зацепами большая 1 

Мат гимнастический 2 

Гимнастическая стенка (4 пролета) 1 

Волейбольная сетка 1 

Мяч резиновые (цветные) - ∅30см.  18 

Мяч пластмассовый - ∅30см.  20 

Мяч набивной 1 кг. 6 

Мяч футбольный 5 

Мяч массажный 23 

Корзина для мячей 2 

Мешочки для метания 32 

Подставка под обручи 5 
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Обруч - ∅80см. 1 

Обруч - ∅70см. 12 

Обруч - ∅60см. 18 

Обруч - ∅50см. 2 

Скакалка - 190см. 5 

Скакалка - 200см. 2 

Скакалка – 210 см. 2 

Скакалка - 240см. 1 

Веревка резиновая – 85 см. 17 

Веревка розовая – 3м. 1 

Веревка (косичка) – 1м. 4 

 Веревка (косичка) – 70см. 25 

Канат – 675 см. 1 

Кегли 48 

Флажки 58 

Оборудование для прыжков:   

    - вверх с целью достать предмет 9 

    - вверх на пробках (длина 55 см.) 9 

     - полоски (поролон, длина 65 см.) 9 

Палки гимнастические 27 

Палочки для выполнения упражнений:  

      - длина 25 см. 18 

      - длина 18 см. 8 

      - длина 8 см. 25 

Баскетбольный щит 2 

Бубен 3 

Степы пластиковые 16 

Степы деревянные (взрослые) 2 

Степы деревянные (детские) 21 

Мишени для метания в вертикальную цель:  

                         - на поролоне 50 см.*30 см. 4 

                         -  на поролоне 22 см. * 22 см. 20 

                         - лист на веревке 3 

                         - яблоко на веревке 4 

Набор «Городки»:  

                          - пластмассовый 3 

                          - деревянный 2 

Модули:  

                          - арка 2 

                          - брус большой 2 

                          - брус малый 2 

                          - ворота 2 

                          - кирпич 4 

                          - полуцилиндр 2 

                          - цилиндр 2 

                          - круг 4 

Куб:  
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        - деревянный (h – 35, 24, 20 см.) 3 

        -  поролоновый (цветок, грибок) 8 

        - со знаками 2 

Фишки:  

                           - конус 7 

                           - цилиндр 7 

Пеньки (h – 22 см.) 4 

Балансир деревянный:  

                           - большой 4 

                           - малый 4 

Зрительные ориентиры:  

   - плоский диск 31 

   - лист подсолнуха (поролон) 4 

   - подушка круглая (поролон) 7 

   - многоугольник плоский с цифрами 8 

Кольцо (диаметр 20 см.) 38 

Кольцо (диаметр 25 см.) 4 

Змея (поролон, длина 2 м.) 2 

Ленты (длина 55 см.) 28 

Дуга для подлезания «Котик» (h – 50 см.) 1 

Кольцеброс (гусь)  2 

Кольца для выполнения различных упражнений 24 

Варежка массажная  16 

Нагрудники 19 

Платки для профилактики плоскостопия 25 

Плоский диск для профил.плоскостопия 18 

Цилиндры разноцветные 48 

Копытца (ходули) 2 

Бадминтон 1 

Ленты атласные 20 

Коврики для прыжков 3 

Гантели 31 

Счеты 9 

Прищепки  41 

Туннель 2 

Дорожка для профилактики плоскостопия «Тропинка со следами», длина 3м. 2 

Дорожка для профилактики плоскостопия 8 

Дорожка для равновесия с листками, длина 285 см. 1 

Дорожка для прыжков в длину «Солнышко», длина 30, 60, 80 см. 3 

Дорожка для прыжков в длину «Ручеек», длина 120 см. 1 

Резинка для прыжков с крючками 2 

Бильбоке 22 

Кубики цветные 52 

Су-джок 18 

Шишки 50 

Массажер (деревянные, пластиковые) 10 

Дорожки для профилактики 8 
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Помпоны 26 

Атрибуты для подвижных игр  

Оборудование для эстафет  

Тренажёры 

Шведская стенка 1 

Батут 2 

Тренажер «Велосипед» 1 

Диски 5 

Силовой тренажер:  

                              - с основой 2 

                              - с ручками 1 

Силомер 1 

Сухой бассейн с мячами 1 

Тренажер на растяжку 1 

Тренажер Мини твист 1 

Тренажер Гребля 1 

Тренажер Наездник 1 

Тренажер Бегущий по волнам 1 

Хоппы 11 

Степперп 1 

Технические средства 

Музыкальный центр  1 

Музыкальные диски  

Методическая литература  

Картотеки игр  

Картотеки занятий  

Пособия для занятий  

Материалы для консультаций  

Спортивная площадка 

лестница  1 

дуги для подлезания 30  

баскетбольные щиты  2 

стойка для сетки  2 

турник 2 

лестница-радуга  4 

Музыкальный зал 

 Стол  
 

1 

 Стулья детские  
 

43 

 Стенка  
 

1 

Ковер 1 

Шкаф для пособий 1 

Пуф откидной 6 

Магнитно-маркерная доска  
 

1 

Стулья взрослые  
 

2 

Декорации: домик зимний, летний  
 

2 

Елочки искусственные  
 

3 

Ширмы театральные  
 

4 
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Средства обучения и воспитания  необходимые для  реализации   ча-

сти формируемой участниками образовательных отношений. 
Наименование Кол-во 

кронштейн 1 шт. 

утяжеленное одеяло 1 шт. 

чулок 1 шт. 

Сундуки театральные  
 

2 

Детские музыкальные инструмен-

ты:  
 

 

   ксилофоны 4 

металлофоны 
 

6 

  колокольчики 60 

бубны  
 

8 

  барабаны 7 

  маракасы 8 

румбы  
 

5 

 костаньеты 6 

 трещетки 2 

 треугольники 8 

 дудки 4 

 погремушки 30 

 ложки деревянные 16 

 ложки деревянные спаренные 5 

 Практический материал в наборе:  
 

 

 Платочки  
 

30 

 Ленты на кольцах и палочках  
 

30 

 Цветы  
 

20 

 Морковки  
 

16 

 Грибочки  
 

20 

 Осенние ветки, листья  
 

10 

 Веночки  
 

14 

 Шляпки  
 

10 

 Кокошники  
 

12 

Шарфы  16 

Платки  10 

Снежки  40 

Колпачки  8 

Султанчики  16 

Театры на ладошках в наборе:  

«Матрешки», «Елочки», «Зайчата»  

3 

Мягкие игрушки: зайчик, мишка, собачка  3 

Куклы бибабо в наборе для сказок:  

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Теремок». 

 

Технические средства  

Музыкальный центр 1 

Цифровое фортепиано 1 
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кокон  2 шт. 

гамак 1 шт. 

качеля-гамак 1 шт. 

утяжелители для рук  1 шт. 

утяжелители для ног 1 шт. 

тарзанка 1 шт. 

кольца 1 шт. 

балансиры 2 шт. 

мешочки с разными наполнителями 15 шт. 

массажные мячи  15 шт. 

мячи теннисные 5 шт. 

батут 1 шт. 

тренажеры: 

велосипед 

бегущий по волнам 

крутящаяся тарелка 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

сухой бассейн 1 шт. 

веревочная лестница 1 шт. 

 

Компоненты РППС способствующие индивидуализации дошкольного об-

разования  (носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в 

развивающую - предметно пространственную  среду группы из предложенных 

ниже вариантов, а также дополнить своими) 
Компонент Процесс Участник 

«Уголок 

именинника» 

 

Постоянное функционирование стенда или 

уголка с фотографиями детей и обозначением 

дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа (с целью 

познавательного развития). "Паровозик 

пожеланий", персональная именинная посуда, 

чудесный мешочек для подарков и т. д. 

Ребенок-центральное 

лицо в детском коллективе; 

воспитатель-организатор 

социальной ситуации 

«Визитная 

карточка 

группы» 

Размещенные фотографии детей группы, 

позволяют каждому ребенку чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и 

взрослых 

Ребенок – 

личность, 

член 

коллектива 

«Мое настрое-

ние» 

Воспитатель, родители могут отследить 

эмоциональное состояние каждого 

ребенка в течение дня, а дети учатся 

осознавать свое эмоциональное 

состояние 

Ребенок - 

аналитик 

воспитатель – 

диагностик; 

родитель-участник ОП 

«СМС-почта» Информирование родителей о 

достижениях и успехах ребенка, 

короткие сообщения о новостях и 

событиях, происшедших с ним в 

течение дня в детском саду 

 

Ребенок – 

созерцатель; 

воспитатель – 

инициатор; 

родитель-активный 

участник ОП 



79  

«Звезда дня» На самом видном месте вывешивается плакат 

с фотографией дошкольника, избранного 

«Звездой дня». Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это место. Ценность 

такого компонента в том, что он направлен на 

формирование положительной «я-

концепции», развитие самосознания и само-

оценки 

Ребенок – 

центральное 

лицо в детском 

коллективе; 

воспитатель – 

аналитик; 

родители-партнеры 

«Островок 

сокровищ» 

Детское коллекционирование (разнообразные 

предметы-накопители: коробки, сундучки, 

сокровищницы с разными мелкими предме-

тами), систематизация и изучение собираемо-

го 

Ребенок – 

коллекционер; 

воспитатель помощник; 

родитель-активный 

соучастник 

«Газеты, 

листовки и 

знаки» 

Временный компонент детской субкультуры, 

раскрывающий личность ребенка. Собствен-

ные слова детей, написанные ими произволь-

но или совместно со взрослыми 

Ребенок – автор 

Воспитатель и 

родитель -помощники 

«Макеты» Создание ребенком предметных образцов 

пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического) – 

элементов, организующих предметную среду 

для игры с мелкими игрушками. 

Ребенок- дизайнер; 

воспитатель-консультант, 

Родитель-помощник 

 

«Мини-музеи» 

Персональные тематические выставки в мини 

- музее, подготовленные ребенком и 

родителями по интересам дошкольника или 

оформленные совместно с воспитателем по 

теме проекта 

Ребенок-создатель; 

воспитатель -организатор; 

родитель-соучастник 

«Мое 

творчество» 

Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка на выставках продук-

тов его творчества (фотоматериалы конструк-

торских сооружений, рисунки, коллажи, по-

делки из разнообразных материалов (глины, 

бумаги, природного и бросового материалов)) 

Ребенок – 

творец; 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – 

соучастник 

«Ангелы сна», 

«Обереги» 

В некоторых группах у воспитанников есть 

свой собственный оберег, изготовленный 

совместно с родителем, названный необыч-

ным именем.  У дошкольников также может 

быть свой ангел сна 

Родитель-создатель, 

выдумщик; 

воспитатель-организатор, 

соучастник. 

Ребенок-соучастник 

 

«Стены твор-

чества» 

Знакомство всего детского 

коллектива и родителей с продуктами 

детской субкультуры, организация 

тематических и персональных 

фотовыставок 

Ребенок – творец; 

Воспитатель  

организатор; 

помощник 

родитель-соучастник 

«Экологиче-

ская тропа» 

Экологическая тропа и метеоплощадка - 

лаборатория под открытым небом для опыт-

но-экспериментальной, исследовательской 

деятельности детей. 

 

Ребенок – 

исследователь, 

аналитик; 

воспитатель – 

координатор 
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родитель-соучастник 

«Дизайн-холл» Визитная карточка ДОУ. Демонстрация спе-

цифических особенностей своего учреждения 

как Центра развития ребенка с приоритетны-

ми направлениями 

художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников 

 

Ребенок и родитель – 

информируемые и 

созерцатели; 

старший воспитатель 

, педагоги- 

специалисты - 

организаторы 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных образовательных 

ресурсах 

В ДОУ имеются  технические  средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  

 мультимедийные продукты:  интерактивные  игры, дидактические видеосю-

жеты, презентации; 

 мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры,  телевизоры; 

В ДОУ   осуществляется доступ к информационным системам и информа-

ционно-телекоммуникационным сетям: 10 персональных компьютеров подклю-

чены к сети интернет,  функционирует  официальный сайт детского сада 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/index.php и электронная  почта  e-mail - 

doy45@mail.ru.  

Для педагогических работников   имеется доступ к электронным  образо-

вательным  ресурсам (каталог Интернет-ресурсов для педагогических работни-

ков ДОУ). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

 Для реализации Программы ДОУ укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском са-

ду. 

Квалификация педагогических работников соответствовует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспи-

тателя: 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/index.php
mailto:doy45@mail.ru
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 учитель-логопед, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель. 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические усло-

вия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образова-

тельных потребностей участников образовательной деятельности (детей с УО и 

их родителей (законных представителей). Преодолению умственных нарушений 

способствует  наполнение педагогического процесса современными коррекци-

онно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

развивающей предметно- пространственной среды, адекватная  особенностям 

развития детей с УО.  

ДОУ располагает необходимыми материально-техническими условиями 

для современного и качественного проведения образовательного  процесса в 

группе компенсирующей направленности для детей с УО.  

 Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, па-

нельное.  Территория ограждена. Участок озеленен, разбиты цветники и клум-

бы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, органи-

зации труда в природе.  Оборудована  спортивная площадка, игровая  площадка 

оборудована игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочница, 

стол, лавочки, верандаи др. 

Оборудованные  помещения для  проведения практических или коррекционно-

развивающих занятий. Административные, служебные помещения 

 Музыкальный зал -1 

 Кабинет педагога-психолога-1   

 Кабинет учителя - логопеда  -1 

 Кабинет учителя - дефектолога   -1 

 Физкультурный зал-1 

 Изостудия - 1 

 Кабинет заведующего-1 

 Медицинский кабинет-1 

 Процедурный кабинет-1 

 Изолятор -1 

 Пищеблок-1  

 Методический кабинет-1 
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Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами 

обучения, различными детскими музыкальными инструментами и игрушками, 

имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение,  цифровое пианино 

(фирма «СASIO»), микрофоны, лазерный проектор с экраном, что позволяет 

развивать музыкальный слух и исполнительские навыки дошкольников: пиани-

но электронное, музыкальный центр, методическая литература, детские музы-

кальные инструменты, игры, игрушки.  

Физкультурный зал -  созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития фи-

зических качеств и способностей. 

В физкультурном  зале имеется современное оборудование:  массажёры, 

детские тренажеры, маты гимнастические, сухой бассейн, обручи и мячи, ска-

калки,  шведская стенка,  канат, гимнастические скамейки, спортинвентарь, 

массажные дорожки, степ-платформы. Для создания эмоционального настроя 

детей в зале имеется  музыкальный центр. 

Спортивная   площадка  ДОУ оборудована  спортивными  сооружения-

ми лестница, лестница-радуга, турник, стойка для волейбольной сетки, баскет-

больные щиты, дуги для подлезания, дорожка здоровья. Спортивная  площадка 

используется для проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики в 

теплый период года, праздников, развлечений, а так же для самостоятельной 

двигательной деятельности детей.    

  Кабинет педагога-психолога   оборудован в соответствии с принципами 

психокорекционной и психопрофилактической работы с детьми и взрослыми 

(родителями и педагогами). Имеется оборудование для проведения диагности-

ческой, консультативной, коррекционно - развивающей работы и осуществле-

ния психологического сопровождения каждого воспитанника. Комната соответ-

ствует принципам создания психологического комфорта: небольшая по разме-

рам, пропорциональная, хорошо освещенная. Все это способствует созданию 

близости и доверительности общения. В кабинете имеется шкафы для хранения 

пособий, столы  и стулья для  детей. Сеснсорное оборудование, юнгианская пе-

сочница.  

 Кабинет учителя – логопеда  оборудован для проведения индивидуаль-

ных и индивидуально-совместных занятий, направленных на: коррекцию нару-

шений звукопроизношений; коррекцию нарушений грамматического строя ре-

чи; развитие связной речи; расширение словарного запаса и представлений об 

окружающем мире; коррекцию звуко-слоговой структуры слова; профилактику 

нарушения чтения и письма; коррекцию нарушений мелодико-интонационной и 

темпо ритмической стороны речи; развитие общей и мелкой моторики, дыха-

ния, графических навыков; материалы и наглядные пособия для обследования 

речи, для развития мелкой моторики рук, для обогащения словаря и т.д. Подо-

браны консультации для родителей, воспитателей и специалистов ДОУ. Обору-
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дован большим зеркалом, есть зеркала для индивидуальной работы, логопеди-

ческие зонды, шпатели, раковина. Научно - методическая литература, демон-

страционный и раздаточный материалы, дидактические игры, игрушки, нагляд-

ный материал, речевые карты. В кабинете имеется шкафы для хранения посо-

бий, столы  и стулья для  детей.  

Кабинет учителя - дефектолога для детей с нарушением интеллекта раз-

мещен в спальном помещении группы, оборудован  необходимым материалом 

для коррекции нарушений в умственном развитии ребенка. Имеются разнооб-

разные материалы для работы над коррекцией звукопроизношения, речевого 

дыхания, фонематического слуха; для работы над моторикой и сенсорным вос-

приятием, дидактические пособия для развития психических процессов, мате-

матических представлений, дидактический материал для подготовки к обуче-

нию грамот, дидактические пособия и игры для речевого развития детей, карто-

теки и многое другое.  

 Методический кабинет ДОУ  соответствует всем современным требова-

ниям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Осна-

щен справочной и методической литературой для реализации всех направлений 

развития детей в соответствии с АООП.   Он способствует обеспечению моти-

вации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром 

сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

 В кабинете  имеются  дидактические пособия,  демонстрационный и разда-

точный материал,  репродукции картин, произведениями графики разных ху-

дожников, произведения декоративно-прикладного искусства иллюстративный 

материал.   

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

- кабинет  врачебного  осмотра (осмотр детей, работа  с документацией, рабочее 

место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной по-

мощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

- изолятор. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментари-

ем и необходимым  набором медикаментов. Медицинское обслуживание в ДОУ 

лицензировано и проводится сотрудником  ОГАУЗ «Братская  городская боль-

ница № 3»  на основании договора №6-С/15 о совместной деятельности.  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет документов 

по обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

 Созданы структурные подразделения, способные обеспечить процесса дея-

тельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 
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- добровольная пожарная дружина; 

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется  тревожная кнопка 

 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

Методическое обеспечение обязательной части Программы 

 
 Основная литература 

1 Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной не-

достаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: 

СОЮЗ. –2001 

2 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 вспомогательная 

3 Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения /Л.Б. Баряева, 

И.Н. Лебедева. – СПб. – 2005. – C. 92. 

4 Баряева, Л.Б. Математика для дошкольников в играх и упражнения /Л.Б. Баряева,  

С. Ю. Кондратьева. – Спб.: Каро. – 2007. – С. 288. 

5 Бутусова. Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития /Т.Ю. Бутусова // Дошколь-

ное воспитание, 2016. – № 3. – С. 21-26. 

6 Новикова - Иванцова Т.Н «От слова к фразе» Методическое пособие для работы лого-

педов по формированию у детей с тяжелой речевой патологией. Книга 2,3. 

7 Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е изд., перераб. — М.: Про-

свещение: Владос, 1995.— 112 с 

8 Елена Лазина, Виктория Рыскина. Коммуникация –это не только слова. Методическое 

пособие по дополнительной коммуникации для родителей и педагогов . Коммуникация 

с помощью картинок. 

9 Новоторцева Н.В. Методика развития речи у неговорящих детей: Учебно-методическое 

пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1999, 61 с. 

10 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

 
 Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1 Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития; 

М.: Теревинф, 2009. Миненкова, И.Н.  

2 Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- развивающей работе с детьми с 

тяжёлыми и или множественными нарушениями психофизического развития И.Н. Ми-

ненкова Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации: учеб.- метод. пособие С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. 

Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 2007. — С. 86-92. Кислинг Улла. 

3 Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь обре-

сти равновесие /Улла Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой; М.: Теревинф, 2010. 

4 Методического пособия составленного педагогами ДОУ:  Метод сенсорной интегра-

ции «Кирпичики детского развития». 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование в рамках ФГОСДО носит системный, комплексный харак-

тер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях 

семейного воспитания.  Планирование осуществляется  согласно структуре   ка-

лендарного планирования воспитательно-образовательного процесса утвер-

ждённого  локально-нормативным актом и включает в себя разделы: совместная 

деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

(групповая деятельность, подгрупповая деятельность, план педагогических дей-

ствий связанный с результатами оценки индивидуального развития детей), вза-

имодействие со специалистами (индивидуальная работа); образовательная дея-

тельность в режимных моментах; организация развивающей среды для самосто-

ятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы); пла-

нирование деятельности с учетом инициативы детей, реальной ситуации в раз-

витии воспитанников, их интересов, потребностей, возможностей; взаимодей-

ствие с родителями.   

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

означает осуществление в календарном плане комплексного подхода при пла-

нировании таких режимных моментов, как прием пищи,  либо подъем детей, 

утренние санитарно-гигиенические процедуры, выполнение комплексов гимна-

стики, прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры и т. д., обеспечиваю-

щего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных обла-

стях. Здесь важна последовательность и регулярность проводимых мероприя-

тий, осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей 

жизни группы. В то же время формы этих мероприятий могут варьироваться в 

зависимости от воспитательно-образовательных задач и уровня восприимчиво-

сти детей к мерам воспитательного воздействия. Безусловно, на начальных эта-

пах обучения воспитатель будет брать руки ребенка, и выполнять тот или иной 

прием по уходу за лицом,  путем подражания, в совместной деятельности. По-

степенно эти культурно-гигиенические навыки будут переводиться на уровень 

работы по образцу, а затем – по речевой инструкции. Но здесь важно не упу-

стить наполняемость данного раздела планирования. Чтобы все пять образова-

тельных областей были представлены в этом разделе планирования, рекоменду-

ется планировать предметные действия, коммуникативные средства, речевой и 

визуальный ряд, заранее продумывать материалы и оборудование, которое бу-

дет привлечено в данный вид детско-взрослого взаимодействия. И конечно, 

следует стремиться к «образу результата», в котором будут отражены планиру-

емые результаты. Этот вид планирования включает также такой важный метод 

работы как беседы профилактической, воспитательной и обучающей направ-

ленности. Однако для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) они должны быть непродолжительными по времени и содержать 

конкретные образцы действий и образы, понятные детям данной категории. В 
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данный раздел целесообразно планировать образовательные и воспитательные 

ситуации, подбирать средства народного фольклора и детские стихи, которые 

согласуются с тем или иным режимным моментом, и, конечно, применять при-

емы сенсорной интеграции как важную составляющую воспитательно-

образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности – это 

наиболее знакомый педагогам раздел комплексного планирования. Оно осу-

ществляется по пяти образовательным областям, но в соответствии с тем распи-

санием занятий, которое утверждено заведующим (руководителем дошкольного 

отделения) на текущий учебный год. Виды и количество запланированных заня-

тий должны соответствовать не только расписанию и требованиям СанПиН, но 

и требованиям к реализации АООП ДО детей с УО – основной части, а также 

требованиям к реализации АООП ДО детей с УО – части формируемой участ-

никами образовательного процесса. Важнейшей составляющей данного раздела 

планирования является необходимость отражения в нем всех используемых ме-

тодов, способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и специали-

сты группы, а также те, которые они рекомендуют родителям, для использова-

ния в условиях семейного воспитания. Задачи, отражаемые в данном виде пла-

нирования, должны обеспечивать комплексность подходов к развитию ребенка, 

учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти образова-

тельных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении программного 

материала. 

В плане необходимо учесть наличие ссылок на используемые методиче-

ские рекомендации, учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в разделе -   план педагогических действий связанный с ре-

зультатами оценки индивидуального развития детей, взаимодействие со специ-

алистами (индивидуальная работа),  планируемая деятельность должна учиты-

вать результаты освоения детьми Программы того или иного раздела, индиви-

дуальные личностные особенности и познавательные возможности ребенка. 

Раздел плана -  деятельность с учетом инициативы детей, реальной ситуации в 

развитии воспитанников, их интересов, потребностей, возможностей планиру-

ется педагогами с учетом   специфических индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка. Следуя этому необходимо выделять участие ребенка в 

групповой работе, работу в малых группах и индивидуальные занятия.  

Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, спо-

собствующую приобщению детей к социокультурным нормам, взаимодействию 

в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. Периодически 

планируется педагогическая диагностика с целью оценки эффективности прове-

денных коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки образова-

тельного маршрута.  

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников об-

разовательной организации с семьями воспитанников. Целесообразно вовлекать 



87  

членов семьи в образовательный процесс. Для этого периодически планируются 

как коллективные, так индивидуальные формы взаимодействия с семьей. В пла-

ны можно заложить проведение семинаров, мастер-классов, семинаров-

практикумов, круглых столов, открытых занятий и организацию семейных клу-

бов. Можно заложить в планы на год проведение семейных праздников и весе-

лых семейных стартов. В целом, очень полезно привлекать родителей к реали-

зации образовательных проектов с учетом их интересов и образовательных по-

требностей детей. Важно информировать родителей о ходе образовательного 

процесса. Это можно осуществлять через информационные стенды, групповые 

консультации, выставки детских работ и Дни открытых дверей. Все эти виды 

деятельности отражаются в годовых и помесячных планах, контроль за которы-

ми осуществляет старший воспитатель образовательной организации. Важно 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

тентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, созданию психо-

логического благополучия и эмоционального комфорта в семье. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использования 

стимулирующей развивающей предметно – пространственной среды в интере-

сах всестороннего развития воспитанников. Среда включает и партнерское вза-

имодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм взаимодействия, 

организацию интересных   досуговых мероприятий, экскурсий. Важно заложить 

в планы формы и методы стимуляции детского интереса через организацию ди-

дактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. 

Наличие определенных центров – художественной литературы, рисования, цен-

тра  ряжения, центра  живых растений, центра  настольно-печатных игр, лего-

центр и т. д. – способствуют активизации познавательного интереса у детей и 

развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для совместных заня-

тий и социального взаимодействия.  

Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

должно соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации раз-

вития личности детей. Важно формировать активное, творческое отношение к 

миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в группе, способы 

позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить виды педагогической 

деятельности и методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, 

принятые в обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Ежедневно  с 1-2 детьми планируется индивидуальные занятия  в центре 

сенсорной интеграции «Кирпичики детского развития» (дети каждый день раз-

ные) в первую и вторую половину дня, а так же во всех разделах календарного 

плана целесообразно планировать отдельные элементы сенсорной интеграции: 

упражнения, игры, что позволит улучшить функции ребенка связанные с сен-

сорной интеграцией и  поможет ему преодолеть трудности развития. 
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3.6. Организация жизни и деятельности детей. 

Режим дня и распорядок. 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. 

Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном че-

редовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

При организации режима   учитываются рекомендации СанПин, направ-

ленность групп, региональные рекомендации специалистов в области охраны 

укрепления здоровья детей, режим функционирования групп. Основные режим-

ные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение – должны 

проходить без спешки, в спокойном темпе. Спецификой организации занятий с 

детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

комплексный, концентрический подход и частая смена видов деятельности, так 

как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привле-

кается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обуче-

ния количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. 

При этом длительность произвольного сосредоточения у детей данной катего-

рии чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких 

видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиоло-

гические возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, ин-

тенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется 

эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании 

занятий обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании пе-

дагоги выделяют задачи каждого вида занятий. Так, например, в расписании да-

но «Социально-коммуникативное развитие и развитие речи» – педагоги плани-

руют задачи по социально-коммуникативному развитию – формирование не-

вербальных средств в общении, а также определяют задачи по подразделу «Раз-

витие речи» – формирование у детей понимания речевой инструкции, умений 

фиксировать взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать голо-

совым реакциям.      

Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13» утверждены следующие санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаци:. 

- режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способству-

ет их гармоничному развитию; 

-продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их си-

туативного психоэмоционального состояния; 

- на третьем году обучения дети могут заниматься на протяжении 10-15-ти 

минут. На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со 

взрослым  от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации за-
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нятия с использованием педагогического охранительного режима могут зани-

маться 25-30 минут. В подготовительной  к школе группе дети могут быть ак-

тивны на протяжении 35-ти минут. 

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и вос-

питателя проходят параллельно по подгруппам. Половина детей занимается с 

учителем-дефектологом, половина – в то же самое время с воспитателем. Позже 

педагоги меняются подгруппами. Затем воспитатель организует детей на про-

гулку, а учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия или занятия в 

малой группе (2-3 ребенка). К этому же процессу может подключаться и учи-

тель – логопед. 

 

  Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12-00 

Обед 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.35 – 17.50  

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 
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Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30 (07.00) – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20;  

9.30 – 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12-00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, коррекционная работа 

воспитателя с детьми игры,  

15.40 – 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.40 – 17.50(19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 

(07.30) 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период 
Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гим-

настика 

6.30 (7.00) – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55 – 9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогул-

ка (игры, наблюдения, труд) 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2-3 раза в неделю) 

15.40 – 16.05 

Коррекционные игры, самостоятельная деятельность детей, обще-

ственно полезный труд. Выход на прогулку 

16.05 – 17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 

(07.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

06.30 (07.00) – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.55 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.15 
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Подготовка к дневному сну, сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 

труд, индивидуальная коррекционная деятельность дополнитель-

ное образование. Уход детей домой 

15.40 – 17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 

(07.30) 

 

График организации образовательного процесса. 
Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение дефектоло-

гических карт, документации  

15 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписа-

нию 

10 - 15 января Промежуточная мониторинговая диагностика психического разви-

тия детей 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития де-

тей. Заполнение документации. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей  работы учителя- дефек-

толога, учителя- логопеда 
Формы организации Младшая группа (3-

4 лет) 

Средняя группа (5-6 

лет) 

Старшая группа 

(6-7 лет) 

Фронтальная 10-15 мин           20 – 25 мин. 25-30 мин. 

Подгрупповая  10 -15 мин           20 – 25 мин. 25 – 30 мин. 

Индивидуальная  5-10 мин               10 -15 мин. 15 – 20 мин. 

Работа в паре  определяется целью и 

структурой занятия 

определяется целью и 

структурой занятия 

определяется це-

лью и структурой 

занятия 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование сю-

жетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опреде-

ляются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
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детского опыта и объединяют содержание, методы и приемы из разных образо-

вательных областей.  

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения  

Программы  положен примерный календарь событий.  Под событием  мы пони-

маем  явления, происходящие в социальном и природном окружении ребенка. 

Их  тематика ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 события в окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 традиционные  для семьи, общества и государства праздничные события  

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  

 события, посвященное наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, 

почтальон, строитель и др.) 

 события, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

города, День России, День защитника Отечества и др.).  

Принцип  обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию  в ходе «прожива-

ния» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской де-

ятельности;  

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть событий повторяется в следующем воз-

растном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при их подготовке и проведении); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного об-

разования (включение в подготовку и проживание событий и подготовку к ним 

родителей воспитанников) 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуа-

циях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с УО (интеллекту-

альным нарушениями) 

Месяц Неделя Тема 

сентябрь I  неделя Я- ребенок (диагностическое обследование). 

II  неделя Ребенок в детском саду (диагностическое обследова-

ние). 

IIIнеделя Ребенок и игрушки.  

IV неделя Ребенок и мир растений  

октябрь I  неделя Ребенок и мир растений  (овощи). 
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II  неделя Ребенок и мир растений  (фрукты). 

III неделя Ребенок и мир животных (домашние животные). 

IV неделя Ребенок и мир животных (дикие животные). 

ноябрь 

 

 

 

 

 

I  неделя Ребенок и мир животных (домашние птицы). 

II  неделя Ребенок и мир животных(дикие птицы). 

III неделя Ребенок и мир животных   

 Ребенок в семье. 

 Ребенок и его дом: (посуда столовая) 

IV неделя Ребенок и его дом:  (чайная посуда) 

V неделя Ребенок и его дом: (мебель для кухни и комнат) 

декабрь I   неделя Ребенок и его дом: (бытовые приборы) 

II  неделя Ребенок и макросоциальное окружение( ребенок и 

его двор) 

III неделя Ребенок и макросоциальное окружение( ребенок и 

его улица) 

IV неделя Ребенок и развлечения   

январь I- II неделя Каникулы 

III неделя Ребенок и макросоциальное окружение (дорога в 

детский сад) 

IV неделя Ребенок и макросоциальное окружение (магазины) 

февраль I  неделя Ребенок и макросоциальное окружение (профессии: 

продавец, кассир, парикмахер, врач, медсестра, шо-

фер) 

II  неделя Ребенок и макросоциальное окружение (транспорт: 

автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет). 

III неделя Ребенок и КГН (раздевание и одевание) 

IV неделя Ребенок и КГН (умывание) 

март I  неделя Ребенок и КГН (уход за носом и ртом) 

II  неделя Ребенок и КГН (прием пищи) 

III неделя Ребенок и книги (слушание сказок, песенок, поте-

шек, стихотворений. Разучивание стихотворений, 

потешек, песенок.) 

IV неделя Ребенок в мире цвета 

V  неделя Ребенок в мире звука(шум дождя, звучание ручья, 

шелест листвы, скрип снега, шум прибоя, песни вет-

ра, голоса птиц и зверей и т. д. 

апрель 

 

I  неделя Ребенок и явления (стихии) природы (огонь, вода, 

земля, воздух. Явления природы зимой и летом.) 

II  неделя Ребенок и мир минералов (песок, глина, камни, соль) 

III неделя Ребенок и космос (солнце, луна, тучи, небо. Их зна-

чение в жизни детей и взрослых, растений и живот-
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ных.) 

IV неделя Ребенок, игрушки и игры. 

май I  неделя Театрализованные игры. 

II  неделя Сюжетно-ролевая игра. 

III неделя Игры с песком, водой, различным природным, бро-

совым материалом и бумагой. 

IV неделя Подвижные  игры 

июнь I  неделя День защиты детей  

  

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования   детей с умственной отсталостью     (с  интеллектуальными нарушени-

ями) (далее – Программа)  обеспечивает разностороннее развитие детей в воз-

расте с 3 -8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям развития – социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Программа  учитывает особенности образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

их родителей (законных представителей). Программа адресована всем субъек-

там образовательного процесса, участвующим в обучении и воспитании детей с 

нарушением интеллекта, протекающего как в групповой, так и в индивидуаль-

ной форме. 

Программа составлена  с учетом  требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования и на основании 

примерной адаптированной основной  образовательной программы дошкольно-

го образования детей  с умственной отсталостью (с  интеллектуальными нару-

шениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

Программа является базисной для организации  коррекционно - образова-

тельного процесса при интеллектуальных нарушениях. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

  Цель программы  в обязательной части является  обеспечение коррек-

ции нарушений развития и социальной адаптации детей с   умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей; обеспечение равенства воз-
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можностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного обра-

зования 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-

дач: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями;  

- формирование ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традицион-

ным ценностям;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в 

быту; подготовка к жизни в современном обществе;  

- формирование способов и приемов взаимодействия детей с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим 

их предметным миром; 

- коррекция высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель программы в части    формируемой  участниками   образова-

тельных  отношений стало  применение метода сенсорной интеграции во все-

стороннем развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи:  
- изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода сенсор-

ной интеграции в развитии дошкольников; 

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста сред-

ствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных особенностей 

детей; 

- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции; 

- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода сенсорной 

интеграции; 

- оказать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в 

вопросах сенсорной интеграции. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована   

 программа   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особен-

ностей в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования. Программа реализуется в тече-
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ние всего времени пребывания ребёнка в детском саду в соответствии с 12-ти 

часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности  для детей с 

УО, комплектуется детьми только с согласия родителей (законных представите-

лей) на основании заключения городской психолого-медико- педагогической 

комиссии.   
Используемые программы 

 Обязательная часть Программы разработана с учётом    Примерной  адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью  (с  интеллектуальными нарушениями) (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17);  Программы воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гав-

рилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-

тана с учетом:  методического пособия по Сенсорной интеграции «Кирпичики 

детского развития» авторы-составители воспитатели и специалисты  ДОУ, 

учебно-методических пособий  - Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. 

Понимание скрытых проблем развития; М.: Теревинф, 2009. Миненкова, И.Н.; 

Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- развивающей работе с 

детьми с тяжёлыми и или множественными нарушениями психофизического 

развития И.Н. Миненкова Обучение и воспитание детей в условиях центра кор-

рекционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.- метод. пособие С.Е. 

Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 

2007. — С. 86-92. Кислинг Улла.;  Сенсорная интеграция в диалоге: понять ре-

бенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие /Улла Кислинг; под 

ред. Е. В. Клочковой; М.: Теревинф, 2010. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им по-

мощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогическо-

го коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

- повышение педагогической компетентности у родителей;  

- формирование потребности у родителей в содержательном общении со 

своим ребенком;  

- обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей;  

- создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 
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 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных предста-

вителей); 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей(законных 

представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошколь-

ное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях.   
 

Перечень нормативных правовых актов 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

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

ции о правах инвалидов».  

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

жения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

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

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций». 
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