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Введение 

              Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБДОУ ЦРР – детский сад № 52 – это 

программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей-инвалидов дошкольного 

возраста, степень ограничений основных категорий жизнедеятельности, которых исключает 

возможность посещать дошкольное учреждение.  

              Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

- создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации,  

- оказания ранней коррекционной помощи,  

- разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

- обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

            Данная Программа адресована всем участникам образовательных отношений, участвующим в 

обучении и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

охватывает все основные образовательные области в семи возрастных периодах (от 3 до 7/8 лет). 

                 В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования.   

             Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность всей 

образовательной работы. В рамках возрастного  и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных 

познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными 

специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

                Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов 

усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным 

окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в 

процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

                Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

                Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов образовательного процесса: 

детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  

            В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

а также программа коррекционно-развивающей работы.  

               Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

            Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», определил образование как общественно значимое благо, осуществляемое 

в интересах человека, семьи, общества и государства (п.1, ст.2), закрепив за ним важнейшую функцию 

социальной деятельности общества и ресурс его развития. 

            Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, обществом 

и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт обеспечивает государственные 

гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения (п.1.5).  

             Программа предназначена для выстраивания коррекционно-развивающей работы с детьми-

инвалидами дошкольного возраста с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), 

обучающимися на дому. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

                 Целью Программы является обеспечение условий для образования детей-инвалидов 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации (подготовка к какому-либо виду деятельности, система лечебно-

педагогических мероприятий у детей) и социализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым 

(дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования.  

                     Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

               Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий 

для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным миром. 

                Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 

направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с нарушением 

интеллекта в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями;  

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, взрослыми и окружающим 

миром;  
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- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

- подготовка детей ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров 

ФГОС ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной 

и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления 

детей.  

           От мастерства педагога, его культуры, любви к детям, профессионального взаимодействия с 

родителями зависит динамика общего и социального развития ребенка. 

 

Условия реализации Программы: 

- организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, выявленных в процессе специального изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

- создание особой образовательной среды и благоприятного микроклимата в домашних условиях с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных 

методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно;   

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных домашних условиях;   

- сетевое взаимодействие с МБУДО «ДООспЦ» и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными и др. учреждениями) для повышения 

эффективности реализации задач Программы;  

- установление продуктивного взаимодействия семьи и специалистов ДОУ, активизация ресурсов 

семьи;  

-  осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ. 

                В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на «Примерную адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», описывает 

условия реализации и содержит описание планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

  1.1.2.  Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования. 

             Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных 

в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;    

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;    
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, 

игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);    

5) сотрудничество с семьей;    

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;    

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;    

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);   

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.   

               Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. 

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 

достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в 

становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные 

достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений. 

                  Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка семья является первым и главным 

социальным институтом. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 

проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных 

подходах. 

                 Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как 

источник развития высших психических функций, специфических человеческих способностей и 

способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать 

традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных 

задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 

пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру», не реализуется его право на 

наследование социального и культурного опыта человечества. 

              Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном пространстве, которое может 

обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации своего 

права на наследование общественно-исторического опыта. 

              Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений 

в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в сфере образования и с 

помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 

организованное, особым образом построенное образование в домашних условиях. 

                 Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 

культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами образования. 

Общие подходы к организации коррекционной работы.    

            Программа направлена на реализацию образовательных задач дошкольного образования в 

совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного 
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развития детей. Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков речевого 

интеллектуального и эмоционально-личностного развития.  

             Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации.  

              Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.     

              Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка.  

             Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:   

- учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции 

отклонений в развитии;  

- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии);  

- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с 

поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда 

психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям;  

- принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов);  

- направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и 

элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является ключом к его 

развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми 

на дому; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
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- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм 

партнерского сотрудничества; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной 

работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

             Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 

ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное воспитание должно быть подчинено 

социальному развитию.... Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его «врастания» в 

цивилизацию, связывая это с овладением способностью к знаковому опосредованию, что происходит, 

главным образом, в практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

                Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления коррекционно-развивающей работы, обеспечивающие, прежде 

всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. 

           В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 

самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 

генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате 

происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 

первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития 

детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону 

его ближайшего развития с самого раннего детства. 

          В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (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 выраженности умственной отсталости, а с 

другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность 

становления формируемых функций. 

             В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более 

выражено.  
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Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 

«социально близкий к нормативному». 

           В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика и 

потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в 

глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, 

отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 

желание продолжать начатое взаимодействие.  

           По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность 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 грамматических 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 понимает, когда их произносит другой человек вне привычной 

ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме 

того же возраста.  

                Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной 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 

затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия 

дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

                  В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, 

считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей 

стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 

проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное 

время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

            Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена 

родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди 

по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 

и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное 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 

осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 
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               На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют 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 готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством 

детей.  

              В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их 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 

ребенком 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 остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, 

которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает 

«тупиковое 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 поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом 

неудачу, 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 выполняют сенсорные задачи, 

могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия. 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 дошкольному 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 дидактическими игрушками.  

                  У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 
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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 самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 

предмет в помещении. 

              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 произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в 

пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

               С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого 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 

установление количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении детей 

специальных методик и приемов обучения.  

               Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре 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 театрализованных 

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, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в 

игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

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

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, в 

том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они 

проявляют инициативу, отзывчивость 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 задания 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 принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем 

практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, 

ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и 

подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      
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                  Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

               Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

                   Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 

неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

               Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена 

инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к 

близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 

поведение». 

               Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 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 характерно 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 и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических 

навыков самообслуживания (отсутствует 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 проявляется 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 действуют 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 задач. В старшем дошкольном возрасте 

они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется 

наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении 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 преобладающим 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 
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сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом 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 звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

                  Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции 

перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, 

облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное 

отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с 

умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к 

другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

                  Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление 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 действий 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, средним и большим пальцами).   

                Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

               Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику 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 взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У 

данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями 

регуляторной деятельности. 

               Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети не 

фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» 

формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и стимуляции 

ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и 

мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и 

частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 
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плача, крика или наоборот, затихают, 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 целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

             Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, 

что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, 

а вкладывание игрушки в руку не приводит 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 двигательного реагирования 

при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) 

и т. д.).  

        У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе 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 реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

          Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта 

развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно 

касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 

функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции 

с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на 

объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит 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 закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

                Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) 

с поддержкой, 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 положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-

развивающую среду при максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 

которые облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с 

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

             Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети 

с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в 

развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 
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проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия.  

                 Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и 

лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы 

появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты 

головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, 

сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации 

дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, 

увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени 

и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение 

эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений 

частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают 

пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, 

иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях 

рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более 

сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

                Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 

нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

                  Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и 

тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, 

неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов 

доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

                   Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его 

широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, 

типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные 

реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 

повышение температуры. 

              Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода 

(кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во 

многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 

удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое 

внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.    

                       Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают 

голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при 

вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 
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расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при 

котором захват предметов также не доступен. 

               Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым.                

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические особенности, так 

и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого возрастного 

психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на 

всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к 

окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со 

взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде. 

               Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, 

основные задачи коррекционной помощи 

              Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 

степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 

потребности.     

            Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со 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, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности. 

                Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-

эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является 

создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, 

игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  
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                  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 нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирование 

детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.  

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. 

             Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 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 взаимодействия, близких к 

жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  

                   Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной задачей 

коррекционного обучения является формирование 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 варианта 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. 

                Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 

эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

          Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ребенка 

ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе 

целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных 

технических средств (ТСР) реабилитации.   

          Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей бытовой среде и 

поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации взаимодействия 

со знакомым взрослым. 

             Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррекционного 

обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-

значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 
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1.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования)  

             Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей.   

            Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

           Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

              Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и 

состояния здоровья ребенка. 

               Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 

пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

• проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; 

выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

• соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми взрослыми, обращаться к ним с 

просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение 

дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки;  

• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

             Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

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

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

• сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

• самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки;   

• проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

             Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с тяжелой 

степенью умственной отсталости: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

• взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

• самостоятельно ходить; 

• владеть элементарными навыками в быту; 

• подражать знакомым действиям взрослого; 

• проявлять интерес к сверстникам. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

                В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

             Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные 

сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 3). Предложенный вариант выделения 

показателей не является конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей 

деятельности ДОУ, контингента детей и региональной специфики. 

 Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 

актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего 

развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает 

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

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

                Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуально, с родителями), а также 

оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования коррекционной 

помощи.  
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                     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

домашних условиях, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

             На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно отсталых 

детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает 

целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

 

            Содержание коррекционно-развивающей работы определяется в соответствии с ФГОС ДО, на 

основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом «Программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта», Екжанова Е.А., Стребелева Е.А   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним окружением и рассматривается как основа формирования способов общения, ведущей 

деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, личностных качеств, 

его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления коррекционно-развивающей 

работы с детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 
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       Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение его способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, который 

является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы.  

 

№  

 

Задачи  Возможные достижения детей 

1.  Приобщение детей к социокультурным 

нормам и ценностям, традициям семьи, 

общества и государства.  

 Ребенок следует социокультурным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 

2.  

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со    взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к совместной 

деятельности. 

Ребёнок активно взаимодействует со    

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  Обладает установкой 

положительного отношения к    миру, к другим 

людям и самому себе. 

3.  

 

Развитие личностных качеств ребёнка 

(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий). 

Ребёнок способен к волевым усилиям, к 

принятию собственного решения. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности (игре, общении и т.д.), 

Способен самостоятельно выбирать себе род 

занятий.  

4. Развитие у воспитанников социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и   

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе   чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

5. Формирование у дошкольников позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества.  

 

Ребёнок обладает положительной установкой к 

различным видам труда и творчества. 

6. Формирование   у ребёнка основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Ребёнок соблюдает   правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

7. Приобщение детей к социокультурным 

традициям своей малой Родины.  

Ребёнок активный участник социокультурных 

мероприятий Владимирского края. 

 

         Коммуникативная компетентность подразумевает развитие следующих умений:  

1. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, 

рассерженный, упрямый и т. д.) и рассказать о нём.  

2. Умение получать необходимую информацию в общении.  

3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам.  

4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками.  

5. Умение спокойно отстаивать своё мнение.  

6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей.  

7. Умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать)  

8. Умение уважительно относиться к окружающим людям.  

9. Умение принимать и оказывать помощь.  

10. Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 
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Формы организации коррекционно-развивающей работы по разделу: социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Совместная образовательная деятельность Образовательная деятельность в семье 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры  

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними)  

Занятия-игры с предметами и сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек  

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Имитационные упражнения  

Проектная деятельность  

Речевые задания и упражнения  

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций  

Мастерские   

Чтение художественной литературы  

Беседы  

Поисково-творческие задания  

Объяснение   

Рассматривание иллюстраций 

Игра-драматизация с использование м разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры  

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра- импровизация по мотивам сказок 

Театрализованные игры  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей и взрослых  

Консультативные встречи 

Прогулки  

Домашнее экспериментирование  

Презентации  

Экскурсии, путешествия  

Наблюдения  

Чтение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,   

– оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

– проявлению заботливого отношения к природе  

Трудовые поручения  

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности  

 

 

                В области «Социально-коммуникативного развития» дети могут научиться: 

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

• выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 
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• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

 

         В области «Воспитания самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков)» дети могут научиться: 

• пользоваться унитазом; 

• самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета 

одетыми;  

• засучивать рукава без закатывания; 

• мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло; 

• вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

• есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

• набирать в ложку умеренное количество пищи; 

• подносить ложку ко рту плавным движением; 

• есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

• помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

• пользоваться салфеткой; 

• благодарить после еды. 

• самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

• самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

• аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

• правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

• регулярно причесываться; 

• чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

          При обучении хозяйственному труду дети могут научиться: 

• получать удовлетворение от результатов своего труда; 

• наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

• пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

• ухаживать за растениями дома; выполнять элементарные действия по уходу за домашними 

животными;  

• сотрудничать со взрослыми при выполнении определенных поручений; 

• давать словесный отчет о выполненной работе; 

• бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

 

При формировании игры дети могут научиться: 

• играть c желанием; 

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

• участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

• передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения; 

• самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной   деятельности. 

              В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» дети могут научиться: 
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• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

• дорисовывать недостающие части рисунка; 

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

• соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности; 

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы; 

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

• пользоваться простой схемой-планом. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

         В данной области Программой выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

Образовательная область: познавательное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

№  Задачи  Возможные достижения детей 

1.  Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации.  

 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

2.  Формирование познавательных 

действий ребёнка в различных 

видах деятельности.  

Ребёнок склонен наблюдать и экспериментировать, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

3.  Формирование первичных 

представлений о себе, о других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт. 

4. Развитие воображения и творческой 

активности.  

 

Обладает развитым воображением и творческим 

мышлением, которое реализует в различных видах 

деятельности. 
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5. Развитие интеллектуальных 

качеств, самостоятельности, 

инициативности и предпосылок к 

учебной деятельности. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательной деятельности, обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной деятельности.  

 

6. Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, 

особенностях природы 

Владимирского края. 

Ребёнок имеет первоначальные представления о малой 

Родине, бережно относится к окружающей природе, 

проявляет положительное отношение к 

социокультурным ценностям родного края. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы по разделу: познавательное развитие 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Совместная образовательная деятельность Образовательная деятельность в семье 

Беседы  

Викторины  

Виртуальные путешествия  

Дидактические игры  

Занятия  

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, с правилами и другие виды игры,  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

Игровые упражнения  

Игры - экспериментирование   

Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности;   

КВН  

Коллекционирование  

Мастерские   

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций  

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

Обследование предметов и игрушек  

Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек  

Объяснение   

Поисково-творческие задания   

Проблемные ситуации   

Проектная деятельность  

Конструирование  

Рассматривание иллюстраций  

Ситуативные разговоры  

Создание педагогических ситуаций морального 

выбора;   

Беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;   

Беседы  

Дидактические игры  

Домашнее экспериментирование  

Коллекционирование  

Консультативные встречи,   

Личный пример  

Наблюдения  

Настольно-печатные игры  

Обследование предметов  

Объяснение  

Прогулки   

Продуктивная и игровая деятельность детей 

Рассматривание произведений искусства 

Ситуативное обучение  

Совместное творчество  

Упражнения  

Чтение  

Экскурсии путешествия 
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Упражнения по развитию мелкой моторики рук 

Чтение художественной литературы  

Экскурсии  

Экспериментирование и исследования 

При формировании мышления дети могут научиться: 

• устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

При формировании элементарных математических представлений дети могут научиться: 

• осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах шести; 

• пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном 

их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

• осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

• определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

• измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 

составные мерки. 

 

При ознакомлении с окружающим дети могут научиться: 

• называть свое имя, фамилию, возраст; 

• называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

• называть страну; 

• узнавать сигналы светофора, знать, как переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

• узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, 

продавец, почтальон, шофер; 

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их; 

• различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

• называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их 

детенышей; 

• определять признаки четырех времен года; 

• различать части суток: день и ночь. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

              Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта  

          Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем возрасте:  

- у большинства детей отсутствует или поздно появляется лепет;  

- первые слова в активной речи — после двухлетнего возраста;  

- фразовая речь — после трех лет.  

              Временной интервал между появлением первых слов и фразовой речи у детей с нарушением 

интеллекта более длительный, чем у нормально развивающихся детей. Несформированность речевой 

деятельности выражается в слабости мотивации и снижении потребности в речевом общении; 
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нарушенных операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних речевых 

программ и нарушенных операциях реализации речевой программы и контроля за речью.  

             У таких детей не сформировано фонематическое восприятие, не развит артикуляционный 

аппарат, отмечаются полиморфное нарушение звукопроизношения, ограниченный словарный запас. 

            Их фразовая речь часто представлена однословными и двусловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов-корней. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в 

сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая 

сформированность связной речи или ее отсутствие. Характерные особенности просодической стороны 

речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, маловыразительна и 

лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект.  

         Нарушения речи очень стойки. Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным 

уровнем развития речи:    

- совсем не владеющие активной речью;    

- владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой;  

- владеющие формально хорошо развитой речью.  

              Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. 

Выделяют следующие основные причины нарушений звукопроизношения у детей с нарушением 

интеллекта:  

- несформированность познавательных процессов, направленных на овладение звуковым составом 

речи;  

- позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и речевой моторики (нередки 

остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности 

овладения правильным произношением звуков речи);  

- аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей.  

             Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно при 

автоматизации звуков.  

           Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием речевой функции в целом, 

так как дефекты звукопроизношения проявляются на фоне системного недоразвития речи умственно 

отсталых детей.  

         На занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, 

направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка и развитие его 

языковых способностей. Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием 

ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность 

общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и 

определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении 

умственно отсталого дошкольника.  

           Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 

речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его взрослым. При этом именно взрослый создает 

ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются и 

развиваются.  

               Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников очень различен. 

Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений 

каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. 
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Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей.  Этот успех необходимо 

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

продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении. Родители 

детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у ребенка, о тех формах, 

которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах 

ребенка.  

№  Задачи  Возможные достижения детей 

1.  Овладение речью как средством общения и 

культуры: обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, способен к 

построению речевого высказывания в ситуации 

общения. 

2.  Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, понимает на слух тексты 

различных жанров.  

 

3.  Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, владеет 

звукобуквенным анализом. 

4. Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, 

может подбирать рифмы, сочинять сказки и 

рассказы.  

 

Дети могут научиться: 

• проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз; 

• употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

• понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; 

• использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

• использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

• строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

• прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

• ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, 

ответить, чем закончилась сказка; 

• знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

• планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы по разделу: речевое развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Совместная образовательная деятельность Образовательная деятельность в семье 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Речевые игры 

Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение 

Совместное творчество  
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Проблемные ситуации  

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него  

Хороводные игры  

Пальчиковые игры  

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого  

Фактическая беседа, эвристическая беседа 

Мимические, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические игры  

Чтение  

Слушание, воспроизведение, имитирование 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Индивидуальная работа  

Освоение формул речевого этикета  

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром  

Ситуативные беседы  

Рассказ  

Дидактические, настольно-печатные игры 

 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Коллекционирование  

Совместные семейные проекты  

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Прогулки, путешествия  

Посещение театров, музеев, выставок  

Рассказы  

Домашнее экспериментирование 

Прослушивание аудиозаписей 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие 

№  Задачи  Возможные достижения детей 

1.  Формирование общей культуры личности 

детей 

Овладевает основными культурными 

способами деятельности 

2.  Развитие эстетических качеств и становление 

эстетического отношения к окружающему 

миру 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру 

3.  Развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

Ребенок обладает развитым воображением, 

творческим потенциалом 

4. Развитие инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка в художественно-

эстетических видах деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности 

5. Формирование элементарных представлений 

о видах искусства: восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Ребенок знаком с произведениями искусства, 

способен к их восприятию и пониманию, имеет 

собственное отношение к ним. Ребенок знаком 

с произведениями детской литературы 

6. Развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать персонажам 

художественных произведений, знаком с 

произведениями искусства, способен к их 

восприятию и пониманию, имеет собственное 

отношение к ним 

7. Формирование первоначальных 

представлений о видах искусств 

Владимирского края 

Ребенок знаком с видами искусств 

Владимирского края 
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В области музыкального искусства дети могут научиться: 

• эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

• различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

• называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент для 

передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

• называть выученные музыкальные произведения; 

• выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

• иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже 

артисты) могут показать любимую сказку. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность: 

при занятиях лепкой: 

• обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

• создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

• передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –круглый, 

овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер 

– большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 

• лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы.  

при занятиях аппликацией: 

• ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа: 

• правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого;  

• выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; 

• рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

• давать оценку своим работам, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

при занятиях рисованием: 

• готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

• пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

• создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

• выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

• эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

• рассказывать о последовательности выполнения работ; 

• давать оценку своим работам. 

при занятиях конструированием: 

• готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности – на столе или на ковре; 

• различать конструкторы разного вида и назначения; 

• создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 

элементов); 

• выполнять постройки по предварительному замыслу; 

• рассказывать о последовательности выполнения работы; 
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• давать оценку своим работам и работам сверстников. 

на занятиях по ручному труду: 

• проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

• выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и 

соломки; 

• сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

• пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных 

условиях, для изготовления поделок; 

• выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

• отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

• дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

• пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

• доводить начатую работу до конца. 

            В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства дети могут 

научиться: 

• получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

• узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

• воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

• уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 

• создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные 

средства; 

• адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

            Основные направления работы по физическому воспитанию: ходьба, бег, метание, ползание, 

лазание, перелезание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, 

упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, подвижные игры). 

 

№  Задачи  Возможные достижения детей 

1.  Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

Ребёнок овладевает элементарными нормами и 

правилами ЗОЖ, может соблюдать правила 

безопасного поведения   

2.  Развитие основных видов движения (ходьба, 

бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорно-

двигательной системы организма, крупной и 

мелкой моторики 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

владеет основными движениями, контролирует 

их и управляет ими, правильно 

сформированный опорно-двигательный 

аппарат  

3.  Развитие физических качеств, таких как 

координация и гибкость; равновесия, 

координации движений, выносливости 

Ребёнок способен к волевым усилиям; 

подвижен, вынослив 

4. Формирование интересов и начальных 

представлений о некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел начальными представлениями 

о некоторыми видами спорта 
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5. Овладение подвижными играми с правилами Участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам 

6. Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Ребёнок физически развит и эмоционально 

благополучен 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы по разделу: физическое развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Совместная образовательная деятельность Образовательная деятельность в семье 

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика  

Подражательные движения 

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

 

Игра  

Игровое упражнение   

Подражательные движения 

Беседа, консультация 

Совместные игры 

 

 

Дети могут научиться: 

• попадать в цель с расстояния 5 метров; 

• бросать и ловить мяч; 

• ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

• согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

• прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

• знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

• соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

При формировании представлений о здоровом образе жизни: 

• выполнять основные гигиенические навыки; 

• владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать после 

еды); 

• выполнять комплекс утренней зарядки; 

• выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

• перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

• иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и 

здоровья человека;  

• выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

• использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной 

пружинистой палочкой (су-джок); 

• перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

• иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

            В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку как к 

системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную направленность 

и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий 

процесс для обоих участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания. 

             Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию педагогов с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, обнимают, 

сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, 

во время занятий, прощания 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 (привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в поддержке 

взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от негативных 

переживаний; 

- педагоги общаются с детьми, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

-  собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявления 

сочувствия, сопереживания сверстникам; 

-  организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, координировать свои 

действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаимодействия; 

- - голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми должно стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, возможности и 

способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

           Важно, чтобы педагоги реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами, но 

и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

2.4. Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. 

              

     Взаимодействие педагога с родителями воспитанников направлено на решение следующих задач:  

- повышение педагогической компетентности у родителей;  
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- 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. 

            Принципы взаимодействия с родителями:  

1. Преемственность и согласованность действий. Взаимопонимание семьи и педагога состоится при 

согласованности развивающих, образовательных, воспитательных целей и задач, позиций обеих 

сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребёнку, распределения 

обязанностей и ответственности».  

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений– признание достоинства, свободы личности, 

терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

 3. Открытость по отношению к семье воспитанника.  

4. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и 

культурного опыта родителей. 

5. Подбор педагогом эффективность форм взаимодействия.  Формы выбираются в зависимости от 

интереса семьи, региональных, социально-экономических, психологических условий.  

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями.  

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

8. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания. 

             Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы учитываются 

как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с 

эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной отсталостью.  

           Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития познавательной 

активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка 

в условиях семьи. 

               Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается 

общая родительская компетентность:  

- чувствительность к изменению состояния ребенка;  

- нормализуется система требований и ожиданий;  

- повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического 

развития детей в семье. 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

                Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость (интеллектуальное нарушение), 

акцент на задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации 

специальных занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении. 
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Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. При определении 

целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо исходить из ближайшего 

прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. 

Своевременно принятые превентивные (профилактические) меры позволят избежать ненужных 

осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в 

дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных 

условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности ребенка.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса. 

Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Коррекционно-педагогический процесс требует 

постоянного систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. 

контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 

пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от 

постановки целей до ее достижения, получения конечного результата.  

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. Осуществление общеобразовательных 

задач неразрывно связано с решением задач коррекционных     

4. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе 

всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений психического и 

речевого развития. 

5. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. 

проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных 

видов детской деятельности.  

6. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и 

состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей – 

дефектологов. Должны присутствовать при этом и определенная логика, и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная ступенчатость 

воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность с близкими взрослыми.  

7. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Образовательный процесс 

должен осуществляется на основе модели взаимодействия структурных подразделений – 

коррекционно-развивающего и лечебно-реабилитационного. Это позволит организовать и 

систематизировать последовательность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить 

относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.  
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8. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом 

состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). Контингент детей с ОВЗ крайне 

неоднороден. Это определяет необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со 

сложной структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. 

9. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих 

силах.  

10. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных 

функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 

смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 

функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы.   

11. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может развиваться 

вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы целостных 

социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей 

и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим 

окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости 

от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным.   

            Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на дому, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических процессов;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах;  

• снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии.   

        Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:   

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития);   
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- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать 

типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические консилиумы, 

комиссии, психологическая и медицинская службы);   

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с 

ОВЗ);  

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к 

безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);  

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, 

а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить 

на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные 

функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 

педагогической работе) и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

            Программа реализуется в вариативной форме организации дошкольного образования – 

обучение на дому. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей детей, лежащих в 

зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание индивидуальной 

программы обучения специалисты могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и образовательные, 

определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке программы 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

             Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического 

мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 
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             Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, что основное содержание 

программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 

развитие, коррекцию вторичных отклонений.  

             Особые образовательные потребности различны у детей-инвалидов, поскольку задаются 

спецификой и структурой нарушения психического развития. Они определяют индивидуальную 

систему построения процесса коррекционно-развивающего обучения, структуру и содержание, 

методы и формы обучения детей-инвалидов на дому. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

        Предметно-развивающая среда в домашних условиях должна учитывать интересы и потребности 

ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

               Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо единство развивающей 

предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

                Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, 

что стратегия и тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания.  

           Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить 

чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, 

развитие индивидуальности ребенка. 

              При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается: 

- обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; 

- антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной активности 

и уровня социальной компетентности;  

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти;  

- условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

             Успех в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) раннего и дошкольного возраста в значительной степени зависит от профессиональной 

компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога и других специалистов, контактирующих с 

детьми. К важнейшим качествам личности этих специалистов можно отнести глубокий интерес к 

своей профессии, наличие познавательных педагогических интересов, любовь к детям и желание 

помочь им, чувство сострадания к родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не 

только профессиональную помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие. 

                       Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и 

взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе организованной 

деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и психических возможностей. 

При этом педагогу важно, как можно более оптимально использовать все возможности ребенка, и это 
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является принципиальной основой нормализации и стабилизации его психического развития. 

                  Основные аспекты эффективного взаимодействия педагога с ребенком, имеющим 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения): 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и уровню 

психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных педагогических 

целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию своих 

потенциальных возможностей. 

             Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются, по сути, средством адаптивного и связующего звена 

такого ребенка с окружающей действительностью, что обеспечивается только в условиях регулярного, 

многообразного и эмоционально насыщенного общения. Актуализация психолого-педагогического 

влияния взрослого возрастает по мере уточнения, конкретизации и детализации причин появления 

отклонений и нарушений, характера их проявлений, степени выраженности поражений функций, 

времени выявления отклонений развития и изучения условий социальной жизни ребенка. 

Субъективное и неадекватное понимание ребенком окружающей действительности возникает там, где 

ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не получает должной 

поддержки и помощи взрослого при осмыслении им познавательных фактов жизни. 

             Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является взрослый (учитель-дефектолог).  Решающее значение 

при этом играют его педагогическое мастерство, высокая информированность, умение понимать 

состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и способов психолого-педагогического 

корригирующего воздействия, постоянное стремление к оптимальному удовлетворению всех 

потребностей ребенка в познании окружающего мира и развитию его интереса к познанию. При 

правильно организованной коррекционной работе, при благоприятном психолого-педагогическом 

влиянии, при логично оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь 

максимальных результатов в коррекции и психофизическом развитии детей-дошкольников, и 

формировании у них высоких адаптивных возможностей. 

           Следует подчеркнуть, что в целях эффективности проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

соблюдать определенные педагогические условия: 

• установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с подключением 

зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

•  правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;    

• наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками личностно-

ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями;  

• выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

• определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

• проведение систематических индивидуальных занятий с каждым ребенком;  

• сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

• включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 
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• реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и педагогом; 

• взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации ребенка с 

нарушениями в развитии. 

 

3.4. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

     Организация воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому проводится 

учителями-логопедами ДОУ на основании заключения лечебно-профилактического учреждения и с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

       Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно осуществляет обучение и воспитание 

детей-инвалидов на дому, в соответствии с Уставом образовательной организации. При составлении 

расписания занятий педагоги руководствуются максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки (без учета коррекционных занятий): 

- до 3х лет (5-6 занятий в неделю; 1-2 занятия в день продолжительностью не более 8-10 минут); 

- с 3 до 4 лет (6 занятий в неделю, 2 занятия в день, продолжительностью не более 15 минут); 

- с 4 до 5 лет (6 занятий в неделю, 2 занятия в день, продолжительностью не более 20 минут); 

- с 5 до 7 лет (9 занятий в неделю, 3 занятия в день, продолжительностью не более 25 минут). 

      Планирование и содержательное наполнение коррекционного обучения определяется 

специалистами в соответствии с Программой и строится с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей ребенка-инвалида. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

                    В условиях реализации ФГОС ДО меняются подходы к планированию педагогической 

деятельности. В целом надо учитывать, что планирование в рамках ФГОС носит системный, 

комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей в условиях семейного воспитания. 

                Первое, на что следует обратить внимание, это: 

- планирование образовательной деятельности;  

- индивидуализация образовательно-воспитательной деятельности;  

- образовательная деятельность совместно с семьей.  

                 Чтобы все пять образовательных областей были представлены в этом разделе планирования, 

рекомендуется планировать предметные действия, коммуникативные средства, речевой и визуальный 

ряд, заранее продумывать материалы и оборудование, которое будет привлечено в данный вид детско-

взрослого взаимодействия.  

             Виды и количество запланированных занятий должны соответствовать не только расписанию 

и требованиям СанПиН, но и требованиям к реализации ООП ДО – основной части, а также 

требованиям к реализации ООП ДО – части формируемой участниками образовательного процесса.  

Важнейшей составляющей данного раздела планирования является необходимость отражения в нем 

всех используемых методов, способов и приемов, которыми пользуются педагоги, а также те, которые 

они рекомендуют родителям, для использования в условиях семейного воспитания.  

               Задачи, отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать комплексность 

подходов к развитию ребенка, учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти 

образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении программного материала. 

             Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной деятельности 

учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы. При этом занятия 

планируются с учетом индивидуальных личностных особенностей и познавательных возможностей 

ребенка, а также с учетом его специфических индивидуальных образовательных потребностей.  
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Планируются формы и методы работы для реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, способствующую приобщению 

детей к социокультурным нормам, обучение взаимодействию в коллективе сверстников и 

общепринятым правилам поведения. Периодически планируется педагогическая диагностика с целью 

оценки эффективности проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки 

образовательного маршрута. Целесообразно планировать отдельные этнокультурные виды 

деятельности, позволяющие детям быть активными участниками в разнообразных социокультурных 

мероприятиях. 

              Регулярно следует изучать детско-родительские отношения, проводить консультирование и 

просвещение семей. Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Очень 

полезно привлекать родителей к реализации образовательных проектов с учетом их интересов и 

образовательных потребностей детей. Важно информировать родителей о ходе образовательного 

процесса. Важно обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, приобщения к здоровому образу жизни, созданию психологического благополучия и 

эмоционального комфорта в семье. 

               Планирование образовательной деятельности и используемых методов должно 

соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно формировать 

активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения, 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. 
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Приложение 1 

Перечень нормативных правовых актов 

 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

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

Федерации». 

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

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 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».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения 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 образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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