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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. 1. Пояснительная записка 
 

1.1. 1. Цели и задачи АООП 
 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП) определяет содержание и орга-

низацию коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 
 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7» с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет. 
 

АООП разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. №1155); с учетом примерной адаптированной основ-ной 

образовательной программой детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-ными 

нарушениями), одобренной решением от 7.12.2017 г. протокол № 6/17. 
 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной дея-

тельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения 

ПМПК рекомендована АООП дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 
 

Цель АООП - создание благоприятных условий для формирования позитив-

ной социализации, эмоционального, интеллектуального благополучия воспитанни-

ка, личностного развития, способностей, творческого потенциала на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности, максимально возможная реализация особых образовательных потребно-

стей воспитанника. 
 

Задачи АООП: 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного инди- 
 

видуального развития в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей; 
 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе- 
 

мых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 
 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны- 
 

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще- 
 

стве правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав- 
 

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду- 
 

альным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 
 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе- 
 

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления кор-

рекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозна-

ченной категории: 
 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям;
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 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятель-
 

ности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 
 

 уважительное отношение к результатам детского труда;


 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образова-
 

тельной организации и семьи; 
 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошколь-
 

ной образовательной организации и начальной школы. 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При построении АООП дошкольного образования использовались следую-

щие принципы: 
 

Непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, полноценное проживание, ребенком всех этапов детства, начиная с 

младенческого и до дошкольного возраста. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного возраста 

такого уровня развития каждого воспитанника, который позволит ему быть 

успешным в освоение программ начальной школы. 
 

Развивающей ориентации образования воспитанников, основанный на единстве 

процессов обучения и развития, опирающийся на «зону ближайшего развития». 

Природосообразности, определяет организацию образования с учетом природы 

воспитанников, его индивидуальных биологических, физиологических и 

психологических особенностей. 
 

Дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает 

развитие воспитанника в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 
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Целостности, предусматривающий обеспечение развития воспитанника во 

взаимосвязи интеллектуального, эмоционального и волевого компонента, 

использование всех видов деятельности и наличие связей между ними. 
 

Принцип деятельностного подхода, который, предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

воспитанников и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии с особенностями деятельности ДОО. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения воспитанниками определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 
 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 
 

Динамичности, проявляющийся в обеспечении изменения образования в ДОО с 

учетом требований социального заказа государства, региона, семьи, учреждений 

образования: введения дополнительных услуг, использование новых программ и 

технологий, в том числе и с ориентацией на культуру и историю родного края, 

обновление форм организации образовательного процесса. 
 

Комплексности, проявляющийся в соединении охранно – оздоровительных, 

диагностических, образовательно – развивающих стратегий деятельности ДОО 

как условие успешности развития воспитанника, сохранения и укрепления его 

здоровья. 
 

Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Интеграция является одним из 

условий повышения эффективности развития эмоционально-интеллектуальной 

сферы личности воспитанника. Все занятия интегрируют образовательные зада-

чи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. 
 

Единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 
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каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показа-

телям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также харак-

тер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекци-

онно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессио-

нальной компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому 

подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной ра-

боты. 
 

Принцип системного подхода к решению теоретических и практических 

вопросов различных составляющих дифференцированного обучения, который 

предполагает необходимость одновременного, взаимосвязанного решения 

вопросов материального, социально – правового, педагогического и 

медицинского обеспечения дифференцированного обучения. 
 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей, что предполагает ориентацию на воспитанника, его уникальность и 

предусматривает приоритетность личностного развития в образовательном 

пространстве. 
 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: -

признание уникальности и неповторимости личности каждого воспитанника, 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

воспитанника, уважение к личности воспитанника со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 

Подходы к построению АООП 
 
 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становле- 
 

ния ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возраст- 
 

ном периоде; 
 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно- 
 

педагогической работы; 
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- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в 

том числе и элементов учебной деятельности) как одна из ведущих задач обучения, 
 

которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможно-

стей 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; 
 
- включение родителей 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 ра- 
 

боты; 
 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного по- 
 

ведения; 
 

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

тивизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и осу-

ществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 
 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода дет-

ства. АООП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценно- 
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стей, а также способностей с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

1.1.3.1. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью 
 
 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является след-

ствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патоло-

гический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического разви-

тия ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: воспри-

ятие, 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 недораз-

вития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 

темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темпо-

вая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первич-

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

развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных пу-

тей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, 

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

него детства. 
 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых де-

тей проявляются более выражено. 
 

Особенности развития при легкой степени умственной отсталости характери-

зуется как «социально близкий к нормативному». 
 

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

тельная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с 
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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, поры-

вистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети ори-

ентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные 

и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаи-

модействие. 
 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнооб-

разную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; де-

ти, 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 слу-

жить полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 
 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматиче-

ских искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошколь-

ного 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 нарушения-

ми) 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 

10 



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 использу-

ют 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 арти-

стизм, 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 вариан-

ты, 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 взаимо-

действия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклоне-

ния в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего 

места в конкретной социальной ситуации. 
 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимо-

действуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблю-

дая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвину-

тым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздраже-

ние, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведе-

нии (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц ли-

ца, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание 

языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию 
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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 остав- 
 

лять 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 при- 
 

способления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспо-

собления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхола-

лическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 
 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется кон-

троль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут 

оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не от-

казываются 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, регулиро-

вать процесс его деятельности и поведение. 
 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между пред-

метами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети мо-

гут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется так-

же продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 

выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К 
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концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприя-

тия, 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 мо-

гут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при раз-

личении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидакти-

ческими игрушками. 
 

Развитие восприятия у детей происходит неравномерно, усвоенные эталоны 

зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенно-

го способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаи-

моотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 

действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не 

могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в 

быту, в 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 выпол-

няют 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, 
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воспринятого на слух, вызывает трудности, также, как и скрытый смысл. При этом 

дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описа-

нием (справляются с простыми загадками). Задания на установление количествен-

ных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 
 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют исполь-

зования 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 иг-

рушками все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется поло-

жительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх. 
 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сю-

жетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предмет-

но-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой 

взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по про-

дуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма 

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

Особенностью 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 обу-

чения у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по 

лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями ра-

ботать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольно-

го возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях 

по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоя-

тельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем 
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практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у 

них затруднения. 
 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходь-

бой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в кол-

лективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют 

способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, ве-

логонках и др.). 
 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при свое-

временном целенаправленном педагогическом воздействии. 
 

Таким образом, главная особенность развития детей характеризуется готов-

ностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформирован-

ных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 
 

Особенности развития при умеренной степени умственной отсталости харак-

теризуется как «социально неустойчивый». 
 

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 пере-

ходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуника-

тивных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, про-

сятся 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 представ-

ления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно не-

устойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. 

Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стре-мятся 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. 
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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 раз-личают 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 мыш-ления. 
 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут вы-

полнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овла-

девать 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 детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отме-

чается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено 
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смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних про-

грамм 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 предмет-ные 

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

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительно-сти, 

ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональ-ное 

назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватны-ми 

действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет 

игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное от-

ношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают деятель-

ность 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 неустойчиво-

стью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подни-

маться и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овла-

девать такими основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного 

воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выде-

ляется 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. 
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Дети с умеренной умственной отсталостью демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии 

со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную 

потребность к сверстникам в игровой ситуации. 
 

Дифференцированное представление об особых образовательных потреб-

ностях 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 взаимодей- 
 

ствия со взрослыми, 
 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
 
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодей- 
 

ствия в значимый для ребенка социальный опыт, 
 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку спо-

собов обучения, 
 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
 

Специфические образовательные потребности для детей с легкой умствен- 
 

ной отсталостью: 
 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
 
- накопление  разнообразных  представлений  о  ближнем  окружении  жизненно- 
 

значимых для социальной адаптации, 
 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 
 
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 
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- формирование социального поведения в детском коллективе; 
 
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 
 

Для детей с легкой умственной отсталостью важными направлениями в со- 
 

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

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

ческой задачей обучения этой категории детей является создание условий для фор-

мирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, про-

дуктивных видов и элементов трудовой). 
 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интел- 
 

лекта 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 от-

ношений 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 дошкольной организации. 
 

Специфические образовательные потребности для детей с умеренной ум-

ственной отсталостью: 
 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками само-

обслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бы-

товой 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. 
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Содержание обучения и воспитания детей с умеренной умственной отстало-

стью может быть ориентированным на содержание обучения детей с легкой ум-

ственной отсталостью. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения яв-

ляется формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, 

которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со взрос-

лым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО результатов освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с умственной отсталостью легкой и 

умеренной степени к концу дошкольного образования. 
 

Реализация образовательных целей и задач АООП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка с умственной отсталостью легкой и умеренной сте-

пени. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с умственной отсталостью легкой и умеренной 

степени, планируемые результаты освоения АООП ДО предусмотрены в ряде целе-

вых ориентиров. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Социально-коммуникативное развитие у дошкольника сформированы личностные 

качества, навыки поведения в коллективе, умеет подчинять свои поступки и дей-

ствия моральным и этическим правилам; действует в определенных условиях в со-

ответствии с правилами, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; ребенок овладевает основными способами деятельности (по образцу, по 
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инструкции), проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; сформировано положительное отношение 

различным видам труда; сформированы основы безопасного поведения в быту, со-

циуме. 
 

Познавательное развитие у дошкольника развит интерес к окружающему; сформи-

рованы познавательные действия (обследование); владеет общими интеллектуаль-

ными умениями: понимание и принятие цели, продумать способы ее достижения 

(чем и как выполнить), поэтапное выполнение умственных действий; умеет плани-

ровать последовательность действий; сформированы первичные представления о 

себе, семье, других людях, малой родине и Отечестве, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, количестве, числе, пространстве и времени, и взаимосвязях между ними. 
 

Речевое развитие у дошкольника развит пассивный и активный словарный запас 

Использует в речи существительные с обобщающим значением, слова, обозначаю-

щие названия предметов, действий, признаков. Использует в речи различные грам-

матические формы, выражает свои мысли и желания, использует речь для общения, 

умеет задавать вопросы и отвечать на них. Составляет рассказы о предмете, по кар-

тине, по серии сюжетных картин, пересказывает сказки, понимает смысл прочитан-

ного текста. У воспитанника развит фонематический слух, сформированы предпо-

сылки звукового анализа и синтеза В своей речи использует предложения разных 

видов. 
 

Художественно-эстетическое развитие у дошкольника сформирован интерес к 

продуктивным видам деятельности и их результатам; сформированы элементарные 

изобразительные операционно-технические умения; отображает предметы и явления 

окружающей действительности в продуктивных видах деятельности, реализует са-

мостоятельную творческую деятельность. Сформированы элементы эстетического 

отношения к окружающему миру, сформировано положительное эмоциональное от-

ношение и интерес к музыке; владеет элемент танцевально-ритмическими движени-

ями, имеет опыт вхождения в ситуацию (образ), развиты элементы воображения 
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Физическое развитие физически развитый, владевший основными культурно-

гигиеническими навыками, сформированы некоторые физические качества (быстро-

та, сила, ловкость) есть потребность в разных видах двигательной активности; овла-

дел основными двигательными умениями и навыками, развита тонкая моторика и 

зрительно-двигательная координация, сформированы представления о своем теле, 

здоровье, здоровом образе жизни. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

1.2.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с легкой степенью умственной отсталости: 
 

 здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, проща-
 

ется при расставании, пользуется при этом невербальными и вербальными 

средствами общения; 
 

 благодарит за услугу, за подарок, угощение;


 адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации;


 проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;


 проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий;


 адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отноше-
 

ние к себе со стороны окружающих; 
 

 проявляет интерес к познавательным задачам (производит анализ проблем-
 

но-практической задачи; выполняет анализ наглядно-образных задач; называ-

ет основные цвета и формы); 
 

 соотносит знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;


 выполняет задания на классификацию знакомых картинок;


 становится партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращается к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности;


 знает и выполняет некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки 

или разминки в течение дня;


 самостоятельно участвует в знакомых подвижных и музыкальных играх;
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 самостоятельно спускается и поднимается по ступенькам лестницы;


 положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить
 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 
 

 проявляет  самостоятельность  в  быту;  владеет  основными  культурно-
 

гигиеническими навыками; 
 

 положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда.
 

 

1.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с умеренной степенью умственной отсталости: 
 

 здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, проща-
 

ется при расставании, пользуется при этом невербальными и/или вербальными 

средствами общения; 
 

 благодарит за услугу, за подарок, угощение;


 адекватно ведет себя в знакомой ситуации;


 адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отноше-
 

ние к себе со стороны окружающих; 
 

 проявляет доброжелательное отношение к знакомым людям;


 сотрудничает с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;


 положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда;


 самостоятельно участвует в знакомых музыкальных и подвижных играх;


 самостоятельно спускается и поднимается по ступенькам лестницы;


 положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке;


 проявляет некоторую самостоятельность в быту, частично владеет основ-
 

ными культурно-гигиеническими навыками; 
 

 положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях отражено в Примерной 

адаптированной основной образовательной программе детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением от 7.12.2017 г. про-

токол № 6/17. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Содержание образовательной деятельности определяется АООП. В основу про-

граммы положены сложившиеся представления о структуре дефекта умственно от-

сталого ребенка, где ведущим является нарушение интеллектуальной деятельности. 
 

Задачи и содержание программного материала каждого раздела программы являют-

ся специфическими. При отборе содержания обучения учитывается замедленный 

темп развития, отклонения в физическом и психическом развитии воспитанников. В 

содержание работы вводятся не только общие, возрастные, но и коррекционные за-

дачи. При отборе содержания для проведения совместной деятельности, как фрон-

тальных, так и индивидуальных занятий, педагоги и воспитатели учитывают год 

обучения, уровень развития и возможности воспитанников. Занятия проводятся по 

подгруппам и индивидуально. Планируя занятия с подгруппой, в которую входят 

воспитанники с менее выраженной интеллектуальной недостаточностью, педагог 

делает содержание занятий боле насыщенными, чем с воспитанниками второй под-

группы, в которой находятся воспитанники с более выраженной умственной отста-

лостью. Особенно внимательно следует быть при отборе содержания индивидуаль-

ных занятий. Хотя известна типичная структура нарушений воспитанника с интел-

лектуальными нарушениями, в каждом индивидуальном случае она видоизменяется. 

Так у одного воспитанника, кроме познавательной деятельности, резко страдает мо-

торика, у другого – внимание, способность к подражанию, у третьего отсутствует 

практическая деятельность. Следовательно, необходимо в первом случае отбирать 

задания, дающие возможность повседневно и последовательно развивать моторику 
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(крупную и мелкую), во втором случае – в каждое задание включать упражнения, 

развивающие внимание, учить воспитанника подражать действиям взрослого. В тре-

тьем случае на первый план становится работа над формированием практической 

деятельности. Воспитательно – образовательная работа проводится в непосред-

ственно образовательной деятельности, свободной самостоятельной деятельностии 

на организованных совместных мероприятиях. Педагоги группы – воспитатель и 

учитель – дефектолог работают в тесном контакте, стремясь к тому, чтобы присут-

ствовал единый подход к воспитанию каждого ребёнка и единый стиль работы в це-

лом. 
 

Совместно специалистами и педагогами группы изучаются содержание программы 

обучения и воспитания. Вместе составляется перспективный план работы по всем 

видам деятельности. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды 

деятельности ни в коем случае не является «репетитором», не заучивает с воспитан-

никами материал учителя – дефектолога. Правильное планирование обеспечивает 

необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности 

воспитанников и различных ситуациях. 
 

Проводятся совместное изучение воспитанников (индивидуальное обследование). 

После проведения диагностического обследования на каждого воспитанника запол-

няется индивидуальная карта, где указывается зона ближайшего развития и пер-

спективы развития. 
 

2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направ-

ленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную 

отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Про-

граммы от других заключено в акценте на задачах, направленных на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов дет-

ской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных заня-

тий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении. 
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2.21. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие». 
 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках 

ранней коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со сво-

ими детьми. Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ре-

бенком является личностно-ориентированный подход, учитывающий особые обра-

зовательные потребности ребенка, его возможности к педагогическому воздей-

ствию. 
 

Социальное развитие и коммуникация 
 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее 

близкого взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. 

Важно научить мать подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории 

эмоций (например, радость, грусть), но и под динамические качества чувств, ви-

тальные аффекты (переживание силы, мягкости или вялости поведения или собы-

тия). 
 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного 

контакта постепенно перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое 

становится необходимым условием развития ребенка. В процессе сотрудничества 

ребенок усваивает способы приобретения общественного опыта, образцы поведе-

ния, овладевает определенными навыками и умениями, совершает мыслительные 

операции. 
 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается пред-

ставление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в 

мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафикси-рованного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через ста-новление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежно-стью. 
 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

коррекцион-но-педагогической работы с детьми: 
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- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ре-

бенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное); 
 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элемен-

тарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

качеств, позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 
 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (кон- 
 

центр «Я и другие»); 
 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 
 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, со-

здание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощуще-

ния, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечело-

веческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 
 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается пред-

ставление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в 

мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафикси-рованного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через ста-новление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежно-стью. 
 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) 
 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслужива-

ния представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ре-

бенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом 

личностно-ориентированных моделей воспитания и направлен на создание реаль-

ных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении 

культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от 
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взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотиваци-

онную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), име-

ющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 
 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной орга-

низации воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических 

навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. 

Они следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. 

Дети учатся обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами при-

ведения себя в порядок, усваивают конкретную последовательность действий для 

выполнения того или иного навыка. 
 

Формирование предметных действий, игры 
 

Специалист, проводящий данную работу, учит детей целенаправленным дей-

ствиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, просле-

живать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по 

размеру и т. д. 
 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (дер-

жать шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревоч-

ку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это 

закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность 

онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, первичными из 

которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональ-

ных возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в 

новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломастера-

ми, клеем, ножницами и т. д. 
 

2.2.2.  Коррекционно-развивающая  работа  в  образовательной  области 
 

«Познавательное развитие» 
 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по 
 

коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внима- 
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ния и сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых спосо-

бов ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом 

примеривания. 
 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования 

у ребенка всех психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, 

слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой – оно выступает фундаментальной 

основой для становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой, 

продук-тивной, элементарно-трудовой. 
 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окру-

жающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зритель-

ного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, сла-

бо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной 

работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и система-

тизированными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 
 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий 
 

– действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 
 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти 

образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия 

во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприя- 
 

тию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-

представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и 
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эмоционального контакта, создавая им возможность приобрести практический и 

чув-ственный опыт. 
 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного вос-

приятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на 

раз-витие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и 

вкусового восприятия. 
 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка 

в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к шко-

ле группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у детей образов-

представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и про-

дуктивных видах детской деятельности. 
 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; 
 

начинает складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединя-

ются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла 

этой деятельности самим ребенком. 
 

Учитель-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы ори-

ентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное 

соотнесение), а воспитатель закрепляет их в практической деятельности. 
 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышле-

ния направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познава-

тельной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыс-

лительной деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления 

включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышле-

ния и становлению элементов логического мышления. 
 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на раз-

витие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возника-

ет у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В 

практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему ми- 
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ру, осваивает его. Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей 

к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения 

пе-дагог использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 
 

Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года 

жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно про-

водить целенаправленные занятия по формированию мышления. 
 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в един-

стве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных 

форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 
 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта  (подража-
 

ние, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 
 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять 

по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функцио-
 

нального назначения); 
 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать,
 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 
 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качествен-
 

ные и количественные признаки предметов, количественные отношения, дей-

ствия с множествами, формирование грамматического строя речи). 
 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умствен-

ном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 
 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит 

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

шать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с 

развитием чувственного познания – ощущений, восприятия, представлений. Форми-

руя адекватные представления об окружающем, создается чувственная основа для 
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восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и явле-

ниями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 
 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

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

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

шениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в че-

ловеческом обществе. 
 

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

тей формируются представления о функциональном назначении основных предме-

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

 

2.23. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 

развитие»  

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грам-

матически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и инто-

национной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С 

детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению 

грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические за-

нятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 
 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможно-

стей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в до-

школьной организации, так и в семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связа-

но с задачами формирования зрительного, слухового, тактильно-двигательного вос-

приятия. В данной программе задачи и содержание по речевому развитию отражены 
 

в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы по 

ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся специ- 
 

альные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические зада-

чи, направленные на накопление, обобщение, систематизацию и обогащение куль- 

32 



туры речи ребенка. Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными спе-

циалистами: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным оуководи-

телем, воспитателями и помощниками воспитателя в процессе игровой и продук-

тивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности 

детей. 
 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим раз-

витием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуника-

тивная направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое 

внимание и восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодей-

ствие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, 

развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содер-

жание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении 

этих детей. 
 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование 

основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам 

и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усво-

енные навыки закрепляются и совершенствуются. 
 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоян-

ное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений 

каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе перво-

очередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих 

его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в 

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

монстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроиз-

ведении. 
 

Родители детей информируют об основных этапах развития речи своего 

ре-бенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе 

общения с ребен-ком дома, о ближайших перспективах ребенка. 
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Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формиро-

вание как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее 

решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосы-

лок к учебной деятельности. 
 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: раз-

витие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамо-

те. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной 

моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обу-

чения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение 

элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звуко-

буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 

детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 
 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она 

начи-нается позже. 
 

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с уме-

ренной степенью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть 

недо-ступен на этапе дошкольного возраста. 
 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выражен-

ную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно 

связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влияни-

ем интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие психические 

функции, активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 
 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зре-

лости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулиру-

ют ее развитие, либо задерживают. 
 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевре- 
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менности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ре-

бенком. 
 

У детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании 
 
с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и 

навыков. Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – 
 

формируется только при непосредственном участии взрослого. При введении новых 

предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении пред-

метных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без учета его 

функци-онального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок 

учитывает способ дей-ствия с данным конкретным предметом, свойства и качества 

предмета, который за-хватывается или берется в руки. Именно формирование 

орудийных действий являет-ся одной из основных задач коррекционно-

педагогической работы с умственно от-сталыми детьми. 
 

Чтобы овладеть орудийными действиями, педагоги учат детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, захватывать предметы с учетом их 

свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы 

хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформиро-

вать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. 

Овладение различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, проти-

вопоставление большого пальца всем остальным, использование «указательного за-

хвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить регистр 

орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обуче-нии 

существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к 

овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно уме-лый 

ребенок имеет возможность продемонстрировать свою состоятельность, что по-вышает 

его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Ра-бота по 

развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начи-

нается с первого года обучения. Кабинеты специалистов и группы оснащзены раз- 
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нообразными материалами для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, 

мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей 

навыков шнуровки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. 

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

Природный матери-ал, собранный детьми во время прогулок также рассортирован 

по специальным ем-костям и коробкам. 
 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

Нарушение речи у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) носит системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются 

дети с разным уровнем речевого развития: 
 

 дети, не владеющие речью,

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой,

 дети с формально развитой речью.


У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

детей определяются комплексом патологических факторов. Общеизвестны основ- 
 

ные причины стойкого у них нарушения звукопроизношения: 
 

1) несформированность познавательных процессов; 
 
2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 

психической деятельности; 
 
3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, оста- 
 

точные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает 

возможности овладения правильным произношением звуков речи; 
 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челю- 
 

стей. 
 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуж-

дения и торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автома-

тизации звуков. Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопе-

дических занятиях. 
 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 
 

36 



1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии 

и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива 
 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинской сестры). 
 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителями, обеспечивающая единство требова- 
 

ний к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 
 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала. 
 
4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответ- 
 

ствие возможностям ребенка. 
 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
 
6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 
 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положи-

тельная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны учителя-

логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 
 

Принципы построения индивидуальных программ: 
 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка,

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка,


 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ре-

бенка,

 прогнозирование динамики овладения программным материалом.

 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 
 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 
 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 
 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 
 

4) Развитие ритмических возможностей. 
 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 
 

6) Формирование  активной  речи:  звукоподражания,  лепетные  слова,  отдельные 
 

слова, фраза, диалогическая речь. 
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Задачи обучения: 
 

1. Создание предпосылок развития речи. 
 

- Расширение понимания речи. 
 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 
 

Совершенствование тонкой ручной моторики. 
 

- Развитие ритма. 
 

- Развитие дыхания. 
 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 
 

- Развитие артикуляторной моторики. 
 
- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, 

памяти. 2. Задачи I этапа. 
 
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
 
2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов- 
 

корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 
 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка ла- 
 

ет», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 
 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 
 
5) Стимулировать формирование первых форм слов. 
 
6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 
 
7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выра- 
 

жать свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу 

спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 
 

3. Задачи II этапа. 
 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку 

среди других по описанию педагога, объяснять свой выбор). 
 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 
 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 
 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 
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5) Постановка гласных звуков. 
 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, 

от легких упражнений до сложных. 
 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Ис-

пользуется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 
 

Способы постановки звуков: 
 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подража-

нию получается крайне редко); 
 

- механический способ; 
 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 
 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 
 

- смешанный (когда используются различные способы). 
 
4. Задачи III этапа. 
 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 
 

настольно-печатные). 
 

2) Расширение объема фразовой речи. 
 
3) Формирование грамматического строя речи. 
 
4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 
 
5) Работа по словоизменению и словообразованию. 
 
6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных 

звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 
 
7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной иг- 
 

ры). 
 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 
 

2.2.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 
 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень велика. 

Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий 
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изобразительным искусством ребенок может проявить те индивидуальные возмож-

ности, которые не находят своего отражения на других видах коррекционно-

развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных 

средств на занятиях эстетической области позволяют создавать условия для регуля-

ции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного 

опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует 

гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов взаимодей-

ствия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном 

окружении. 
 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-

педагогической работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с ум-

ственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстети-

ческий блок, оно решает как собственно музыкальные, так и коррекционно-

развивающие задачи. 
 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музы-

кальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в 

группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки; 

эта продолжительность может варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем 

детстве, до 20-40 минут – в дошкольном. Музыкальное воспитание не исчерпывает-

ся только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка сопро-

вождает жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на 

прогулках, перед сном. Педагоги рассказывают родителям о музыкальных произве-

дениях, для домашнего прослушивания вместе с ребенком. Таким образом, в кор-

рекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие малы-

ша: родители, воспитатели, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. 
 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 
 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инстру-

ментах, использование аудиозаписи); 
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- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содер-

жание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танце-

вальных движений); 
 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 
 
- метод подражания действиям взрослого; 
 
- метод жестовой инструкции; 
 
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 
 

При проведении музыкальных занятий соблюдается ряд условий: регуляр-

ность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкаль-

ного материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям 

музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в 

рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности де-

тей; повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, эле-

ментов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное 

и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, 

родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 
 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 
 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их 

миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потреб-

ности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный 

характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узна-

вать и запоминать знакомые мелодии. 
 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, 

пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно 

начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь есте-

ственным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 
 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному 

и психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, 
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дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движе-

нию. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях 

под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, 

не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному 

и парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршево-

го, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные 

движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овла-

деть простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, 

притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями 

рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокой-

ным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и пове-

дение персонажей изображающих людей и животных. 
 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движе-

ний, развивается произвольность движений, коммуникативные способности, фор-

мируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 
 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удо-

вольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей раз-

вивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у 

детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический 

слух, чувство музыкального ритма. 
 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процес-

се которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Вос-

приятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительно-

сти и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и про-

слушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать зву-

ковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуа-

циях. 
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Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, 

включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет уме-

ние использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и 

зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образ-

но-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектак-

ля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, 

развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои 

индивидуальные способности. 
 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у де-

тей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 
 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут прово-

диться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и 

педагогом-дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу 

участвовать в ор-ганизации театрализованной деятельности детей в утренние часы 

(один раз в неде-лю). 
 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной рабо-

те с ними. 
 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний ска-

зочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоот-

ношениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных 

связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 
 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить 

ее действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Та- 
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кая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словар-

ный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 
 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рас-

сказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных про-

изведений с простым сюжетом. 
 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к 

речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного рече-

вого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей рит-

мичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал 

хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движе-

ниями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – вы-

звать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, уме-

ние слушать речь и чувствовать интонацию. 
 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над 

простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей со- 
 

средотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать 

на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые 

тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по 

содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц 

ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми смысл со-

вершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, 

как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нрав-

ственные представления и черты характера, одновременно уча детей правильно вы-

ражать свои мысли и оформлять высказывания. Работа над художественным тек-

стом строится в определенной последовательности: 
 

 рассказывание текста детям;

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчико-

 

вого театра; 
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 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художе-
 

ственных иллюстраций; 
 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога;

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации;


 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы;


 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных прин-

 

ципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и расска- 
 

зывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются 

уже сказки, короткие истории и рассказы. 
 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками явля-

ется составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоми-

нающимися событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. 

Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причин-

но-следственных связей в жизни детей группы, насыщает содержание текста реаль-

ными событиями, сплачивает детский коллектив. 
 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми тек-

ста. Особое значение играет та игра-драматизация, которая является действием са-

мих детей. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать 

на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого 

общения в игре-драматизации дети овладевают особенностями выражения родного 

языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, бесе-

дой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он 

должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически 

усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые спо-

собности. 
 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развива- 
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ющиеся дети сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и 

стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 
 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему 

плану: 
 

 чтение художественного произведения педагогом;


 работа над пониманием текста;


 повторение текста детьми одновременно с педагогом;


 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-
 

тактильно контакта между ними); 
 

 повторение текста ребенком самостоятельно.
 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам меша-

ет целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные 

строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, 

вот какие малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по со-

держанию, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в 

жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые 

элементы – рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 
 

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литерату-

ры большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее 

ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать 

высоко художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 
 

Работа над восприятием художественного текста проводится с детьми на про-

тяжении всех лет их пребывания в группе и охватывает как организованные, так и 

свободные формы деятельности, согласовывается с чтением ребенку в семье и на 

досуге. 
 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 
 

связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит 

от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 
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деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной по-

требности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворе-

ния этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формиро-

ванием у ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет воз-

можность ребенку отражать действительность. 
 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста 

без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 
 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимо-

действии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к разви-

тию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому изображе-

нию, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; анали-

тико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и эле- 
 

ментарных изобразительных операционно-технических умений и др. 
 

 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом и педагогом-психологом (индивидуально). 
 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формиро-

ванию изобразительной деятельности. 
 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с заня-

тиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающим и развитием речи. 
 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруп-

пам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные сред-

ства используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при 

формировании представлений об окружающем, на прогулке, вовремя, предусмот-

ренное для свободной деятельности и т. д. На начальных этапах важно демонстри-

ровать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному ре-

зультату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполне- 
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нию изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с други-

ми детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для 

ребенка. 
 

В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, ап- 
 

пликацию, рисование и конструирование. 
 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластили-

ном) ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и 

величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования 

предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предме-

те, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сна-

чала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 
 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ля-

жет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изоб-

разительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе 

выполнения аппликаций также создаются условия для формирования целенаправ-

ленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. 
 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе за-

нятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная коор-

динация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия 

рисованием формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять 

задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооцен-

ка. Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения 

ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 
 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в ком-

пенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии 

его личности, поведения, общения и социализации. 
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Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном воз-

расте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. 
 

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него 

формируется способность преобразовывать предметные отношения различными 

способами – настраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по соб- 

ственному замыслу. 
 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо фор-

мировать в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной спо-

собности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со взрос-

лым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти кон-

струкции, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что по-

стройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей 
 

с нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и 

они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки 

по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у 

детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания по- 
 

строек, к усвоению некоторых пространственных отношений между элементами 

конструкций и поделок. В процессе создания построек дети учитывают особенно-

сти деталей строительного материала (высокий – низкий, длинный – широкий, 

большой – маленький и т. д.), познают пространственные их отношения («Поставь 

кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети овладевают спо-

собами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, пристра-

ивания, комбинирования предметов и элементов внутри них. 
 

На занятиях педагоги создают условия для выполнения детьми одной и той же 

постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, 

плоскими палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. 

Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отста- 
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лых детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого инте-

реса к этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строи-

тельные игры детей в свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, 

использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность созда-

ния знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов. 
 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием дру-

гих разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по 

сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и 

другими видами продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, 

рисованием), что отражено в примерной сетке занятий. 
 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным подел-

кам, формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 

природным материалом. 
 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и об-

щая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень ин-

тенсивно происходит развитие речи у детей – они овладевают словами, называю-

щими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словар-

ный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует основные функции 

речи – фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению по-

делок для игры из различного материала помогает детям познакомиться со свой-

ствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор 

орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 
 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в 

униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические 

орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважитель-

ное отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессио-

нальной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий – 

воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких род- 
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ственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким обра-

зом, достигается единство представлений детей и их трудовых навыков, к которому 
 

и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное 

единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 
 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пя-

того года жизни, программа предлагается на два года обучения. 
 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 
 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на 

яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искус-

ства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям детской худо-

жественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо со-

четается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и ис-

полнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает усло-

вия для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произ-

ведения. 
 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организу-

ет наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание 

детей на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользу-

ясь доступными изобразительными средствами. Дети сначала под руководством 

взрослого, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, 

которая им нравится. 
 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование 

игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или 

иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную 

обстановку на занятии. Дети проявляют большой интерес к созданию коллективных 

композиций, при этом главное научить детей согласовывать свои действия друг с 

другом, они должны научиться находить свое место в общей работе. 
 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 
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возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами 

и действия, использовать «неподражательные» цвета, нестандартные формы, ориги-

нальное сочетание материалов. 
 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замыс-

ла оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 

руководством взрослого, находясь в дошкольном учреждении, дети оказываются не 

способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое 

воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной дея-

тельности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного 

обучения на четвертом году пребывания дети могут научиться создавать изображе-

ния сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по собствен-

ному замыслу. 
 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирова-

ние умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта 

людей. Особую роль в становлении эстетического восприятия у детей играет разви-

тие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе пе-

дагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание картины, на соб-

ственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести де-

тей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, 

что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 
 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников дан-

ной категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благо-

устройству предметно-окружающей среды. Дети принимают посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и 

сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 
 

Закрепляют представления детей о роли и месте изобразительного искусства в 

жизни человека в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников. 
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Ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой очень тонко 

почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на понра-

вившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить роль цен-

трального персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать 

удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 
 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному 

развитию ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведе-

ния в общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе. 
 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года 

пребывания ребенка пронизывает всю жизнь детей в группе, включаясь в различные 

методы работы педагогов и виды детской деятельности, а на четвертом году обуче-

ния выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстети-

ческого воспитания. 
 

2.2.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физи-

ческое развитие» 
 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими техноло-

гиями и направлено на совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. 
 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольном учреждении. Содержание занятий по физическому развитию включают 
 

в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 

отдельные закаливающие процедуры. 
 

Основной формой обучения детей движениям являются занятия, проводимые 

инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значи- 
 

тельное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, кото-

рые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях 

(музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

53 



Занятия по физическому воспитанию решают, как общие, так и коррекцион-

ные задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на разви-

тие всех основных движений /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а 

также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, 

развитие равновесия. 
 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологиче-

ских механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

организма. И в ходе утренней гимнастики и на занятиях в детском саду детям пред-

лагаются основные виды движений в следующей последовательности: сначала дви-

жения на растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в 

положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в верти-

кальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 
 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специ-

альных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется обще-

му развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, со-

гласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения 

занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения 

с одной позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и ки-

стями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. 

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации слу-

жит основой для становления типичных видов детской деятельности, является пред-

посылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повы-

шению познавательной активности детей. 
 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Гово-

ря о здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физи-

ческое, соматическое, психическое и духовное. При этом физическое здоровье со-

здает основу для осанки, правильного развития статики, локомоций, роста и веса. 
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Соматическое же здоровье обосновывает становление, развитие и функционирова-

ние всех систем организма, его внутренних органов. Психическое здоровье обеспе-

чивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность реак-

ций на ее предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружаю-

щим его людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал чело-

века и обеспечивает сущностную составляющую его жизни. 
 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью 

подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и 

взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, психиче-

ского и духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым направле-

нием для всех сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем 

ребенка. 
 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в 

жизни человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепле-

ния здоровья. Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе 

группе. 
 

Ответственность за организацию здоровье укрепляющего воспитания и обуче-

ния лежит на руководителе дошкольного учреждения. В первую очередь в детском 

саду созданы условия для полноценной реализации здоровье укрепляющих техноло-

гий на основе подбора оптимальных режимов функционирования организации, со-

здания необходимой материально-технической базы и подбора педагогических ме-

тодов, направленных на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении 

здоровье укрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессио-

нальное взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организа-

ции. Это касается педагогических охранительных режимов, организации детского 

питания и режима проветривания, соблюдение необходимых санитарно- 
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гигиенических условий, повышения дыхательной и двигательной активности детей, 

учета индивидуальных особенностей воспитанников, контроля за их состоянием 

здоровья, создания психологически комфортных условий воспитания и общения де-

тей и взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится с четвер-

того года обучения в соответствии с расписанием занятий по основным подразделам 

программы. Эти занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 
 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
 

1. «Путь к себе» 
 
2. «Мир моих чувств и ощущений» 
 
3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
 
4. «Движение – основа жизни» 
 
5. «Человек есть то, что он ест» 
 
6. «Советы доктора Айболита» 
 
7. «Здоровье - всему голова» 
 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся по- 
 

нимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые 

стороны личности. 
 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических 

навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности орга- 
 

низма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношени-

ях с окружающим миром. 
 

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими 

людьми, наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя осно-

вы здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение 

взрослого с детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного 

отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки 

для адекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, ко-

торые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им 

урон. 
 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с со- 
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бой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными 

навыками ухода за своим телом. 
 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с ос-

новными средствами познания мира – зрением, слухом, кожной и мышечной чув-

ствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упраж-

нений дети постигают особенности этих ощущений, учатся им доверять и использо-

вать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, со-

здаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и 

эмоционального опыта, который закладывает основы представлений детей о раз-

личных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими 

людьми. 
 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения 
 
к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются 

у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 
 

При ознакомлении детей с направлением «Солнце, воздух и вода - наши луч- 
 

шие друзья» –происходит формирование представлений детей о единстве Человека 

и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе по-

нимания дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявле-

ния биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами – сезонными и 

суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими 

изменениями. 
 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представ-

ления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его 

возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного 

отношения к своему здоровью и от поведения человека. Такой подход является ос-

новой для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой по-

требности человеческого организма. 
 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказы-

вающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего жи-

вого на Земле. 
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Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей 

знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время 

года. Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей 

знакомят с необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их пере-

утомления. Дети практически овладевают приемами и упражнениями для укрепле-

ния глазных мышц и развития остроты зрения. 
 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навы-

ками контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. 

Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный 

отдых, сон в проветриваемом помещении становится для детей важным условием 

здорового образа жизни. 
 

Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, 
 

у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в 

жизни человека. Дети знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и 

оздоровления своего организма. 
 

Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формирова- 
 

нию у детей представлений о значении двигательной активности в жизни человека. 

Дети знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и 

роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость пе-

редвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий до-

школьники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в 

снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для физкуль-

тминуток на занятиях, для утренней гимнастики. Дети практически овладевают 

комплексами утренней гимнастики, некоторыми приемами самомассажа и некото-

рыми приемами точечного массажа по А.А. Уманской, некоторыми приемами СУ 

ДЖОК-терапии. 
 

Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест»– посвя-

щена формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и 

здоровом питании. Дети знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами 
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и с их качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процес-

са пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 
 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как 

надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У детей 

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоро- 
 

выми зубами и деснами, органами пищеварения. 
 

В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формирова-

нию у детей представлений о возможностях традиционного, лекарственного и не-

традиционного оздоровления и лечения организма. Детей знакомят со случаями и 

жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают 

приемами элементарной медицинской помощи. 
 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных ча-

стях тела. У детей формируются представления о своих правильных действиях в 

проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью 

к другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, при-

ем лекарства, полоскание горла и другое. 
 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных забо-

леваний у детей. 
 

В содержании «Здоровье – всему голова» работа направлена на закрепление у 

детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важней- 
 

ших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего 

организма в активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание 

вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон 

здоровью и развитию организма. 
 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на 

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым живот- 
 

ным, во время пожара, наводнения, большого скопления людей. 
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Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной ор-

ганизации направлено на совершенствование духовного развития детей, укрепление 

их физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих 

потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, 

у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овла-

дение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 
 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь 

период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 
 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе пе- 
 

дагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюде-

ния режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-

технической и экологической среды. 
 

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все 

мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельно-

го пользования детей. 
 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков са- 
 

мообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляю-

щих потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 
 

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего орга- 
 

низма, адекватных способах их удовлетворения. 
 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохране- 
 

ние и укрепление здоровья в повседневной жизни. 
 

2.2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошколь- 
 

ников 
 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает опти-

мальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоро-

вья после рождения. 
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Педагогическая работа с родителями в дошкольном образовательном учре-

ждении направлена на решение следующих задач: повышение педагогической ком-

петентности у родителей; формирование потребности у родителей в содержатель-

ном общении со своим ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям 

воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания де-

тей. 
 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей форми-

руются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной 

работы с ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об 

условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 
 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родите-

лей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспита-

ния детей. 
 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная, практические 

занятия для родителей; организация «круглых столов», родительских конференций, 

детских утренников и праздников и др. 
 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на инте-

ресующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 
 

На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения ребенка 
 

в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального 

поведения. 
 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его вос- 
 

питанию; уровня педагогической компетентности родителей и др. 
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Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непо-

средственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровож-

дения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в боль-

шинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать 

адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными направления-

ми сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая по-

мощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; состав-

ление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информи-

рованности родителей о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и 

программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обу-

чение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 

играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей 

в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 
 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адапта-

ционный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, 

детско-родительских отношений могут быть решены совместно специалистами с ро-

дителями. 
 

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработ-

ке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные по-

требности ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы рабо-

ты, направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональ-

ными двигательными, сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается ин-

формация об условиях, необходимых для развития познавательной активности ре-

бенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют ро- 
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дителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и по-

ведения ребенка в условиях семьи. 
 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя и 

воспитателей. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспи-

танников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с по-

мощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к 

физкультурным занятиям. Воспитатели помогают родителям в выборе эффектив-

ных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 
 

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 компетент-

ность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происхо-

дит гармонизация хода психического развития детей в семье. 

 

2.2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

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

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъектив- 
 

но выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодей-

ствия ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обо-

их участников общения, который рассматривается в Программе как фундаменталь-

ный стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания. 
 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения 
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этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и 

оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он 

обязательно должен быть активным участником обучающего процесса – он должен 

научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым 

анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 

действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться 

на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать 

у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполне-

ния игровой и практической задачи. 
 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспе-

чивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 
 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

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

сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной дея-

тельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных ви-

дов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 
 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников 
 

с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения 

педагогов с детьми в повседневной жизни: 
 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 
 
- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 
 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 
 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 
 
- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и 

пр.); 
 
- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 
 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 
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- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной 

пищи, привычки и др.); 
 
- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потреб- 
 

ность в поддержке взрослых; 
 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 
 
- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 
 
- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 
 
- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 
 
- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 
 
- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 
 
- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 
 
- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 
 
- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, ко-

ординировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 
 
- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаи-

модействия; 
 
- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятель-

ность, игру, смех, свободный разговор и др.); 
 
- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 
 
- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 
 
- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 
 
- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 
 
- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 
 
- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, воз-

можности и способности; 
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- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 
 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, учителя-дефектологи, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель) реализовывали выше ука-

занные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали ро-

дителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

Преемственность в работе ДОО и школы 

 

Необходимость преемственности между детским садом и школой усиливается в еще 

большей мере в связи с новыми тенденциями в образовании, ведь дошкольное обра-

зование – первая ступень системы образования. 
 

На сегодняшний день проблема сохранения единого образовательного пространства 

является актуальной для современного дошкольного образования, поскольку, с од-

ной стороны, необходимо учитывать цели и содержание дошкольного образования 

на соответствующих возрастных этапах развития ребенка, вводимых новыми обра-

зовательными стандартами. А с другой – потребностью в качественной его подго-

товке к школе на основе единых требований к работе детского сада и школы. 

Уровень требований к поступающим в школу детям усложняется из года в год. По-

этому дошкольное учреждение обеспечивает проведение мероприятий по преем-

ственности дошкольной и начальной ступеней образования. От того, насколько ка-

чественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 

его дальнейшее обучение. 
 

Преемственность - это двусторонняя связь, взаимообусловленная, которая предпо-

лагает: 
 

- направленность работы детского сада на достижение необходимого уровня разви- 
 

тия детей, с учётом требований коррекционной школы; 
 

- обучение в коррекционной школе будет опираться на знания, умения и навыки, ко- 
 

торые воспитанник приобретает в детском саду. 
 

Цель работы в данном направлении: установление партнерских взаимоотношений 

детского сада и школы. 
 

Задачи: 
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1. Успешная адаптация к школе воспитанников с общей интеллектуальной недоста-

точностью. 
 

2. Углублять интерес имотивацию воспитанников к школе. 

3. Развивать  коммуникативные  навыки,  внимание,  память,  быстроту  реакции. 

4. Воспитывать любознательность и интерес друг к другу. 

5. Создать   позитивное   отношение   к   будущей   социальной   роли–ученик. 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов 
 

7. Повышение педагогической культуры родителей в подготовке воспитанников 

к школе. 
 
В течение многих лет наше дошкольное учреждение сотрудничает ГОКУ СКШ №1 

города Усолье – Сибирское. Взаимодействие детского сада и школы носит гумани-

стический характер, основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, довери-

тельности. 
 

Организация работы по преемственности идёт в трёх направлениях: работа с 

педагогами, работа с детьми, работа с родителями. 
 

Формы работы по преемственности со школой: 
 

 День открытых дверей


 Экскурсии в школу


 Семинары-практикумы, круглые столы, конференции


 Совместные мероприятия детей детского сада и школы


 Взаимопосещение уроков в школе, занятий в ДОУ. Медико-психолого-

педагогические консилиумы


 Родительские собрания с участием учителей


 Выставки детских работ
 

Применение разнообразных форм сотрудничества позволяют познакомиться с об-

становкой и организацией жизни и обучения детей в естественных для них условиях 

(в школе или детском саду), обменяться опытом, найти оптимальные и эффективные 

методы, приемы и формы взаимодействия. В процессе анализа полученных резуль-

татов совместной деятельности достигаются взаимные соглашения о наиболее пло- 
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дотворных формах сотрудничества. Проведенная совместная работа детского сада и 

школы положительно влияет на формирование у детей интереса к учебной деятель-

ности, вызывает желание учиться хорошо. Они спокойно и уверенно ведут себя в 

школе, их не пугает общение с взрослыми и сверстниками. 
 
 

В направленности 

педагогического 

процесса детского сада  
и школы на развитие 

личности более полную 

коррекцию нарушений 

в развитии ребёнка с 

учётом структуры дефекта 

 

 

В единстве требований 
детского сада 

Взаимодействиешколы. 

 
 
 

Преемственность должна обеспе-

чивать непрерывное коррекцион-

но-воспитательное обучение в дет-

ском саду и школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В формах обучения 

(занятие, урок). 

 
В преемственности 

содержания обучения, 

функций и методов  
коррекционно-воспитательной 

работы. 
 
 
 
 
 
 

 

В специальных 

условиях обучения 

и воспитания. 

 
 
 
 

Взаимодействие с социумом 
 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в уста-

новлении прочных связей с социумом. В ближайшем окружении, недалеко от дет-

ского сада расположены социально значимые объекты: детская библиотека, поли-

клиника, столовая, лицей № 1, магазин, почта, школы № 3, 17, МБДОУ № 32, 42,18, 

25, ДК «Химик», ДК «Мир», историко-краеведческий музей. 
 

Взаимодействие с социумом: 
 

ДОУ осуществляет взаимодействие со следующими социокультурными учреждени-

ями: 

 краеведческим музеем;




 детской библиотекой;




 специальной (коррекционной) общеобразовательной школой № 1;




 детской поликлиникой;




 художественной школой;
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 Центром помощи детям.


 

Наше дошкольное учреждение взаимодействует с социальными партнёрами на ос-

нове заключения договора о совместной работе и составление плана совместной ра-

боты. 
 

Цель: создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума города 

Усолье - Сибирское на основе договоров и совместных планов для успешного вос-

питания личности каждого воспитанника. 
 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: доб-

ровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение за-

конов и иных нормативных актов. 
 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образова- 
 

тельного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным ре- 
 

зультатам. 
 

Создаются условия: 
 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природно-

го окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с истори-

ей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 

(экскурсии, поездки, походы) создание у воспитанника целостного представ-

ления об окружающем мире, развитие познавательной мотивации, физическо-

го здоровья, освоение им общечеловеческих ценностей;


 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людь-

ми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных про-

фессий, формирование базиса личностной культуры;


 воспитания уважения к труду взрослых.
 

Взаимодействие с историко-краеведческим музеем. 
 

Социальный партнёр – историко-краеведческий музей города Усолье – Сибирское. 

Цель: объединить усилия ДОУ и музея с целью обогащения знаний воспитанников 

о культуре. 
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Задачи: 
 

1. Создавать условия для организации совместной театральной деятельности воспи- 
 

танников и взрослых, направленные на сближение воспитанников, актеров и 

педаго-гов. 
 

2. Формирование художественно-эстетической творчески развивающей среды. 
 
3. Развивать коммуникативные навыки воспитанников и педагогов. 
 
4. Прививать воспитанникам первичные навыки в области культуры и искусства. 
 
5. Создавать эмоционально благоприятную атмосферу для воспитания 

гармоничной личности. 
 

Формы и методы работы 
 

- образовательная деятельность. 
 
- беседы после просмотра выставок 
 
- участие педагогов, родителей и детей в мастер - классах 
 
- посещение выставок 

 

Взаимодействие с детской библиотекой. 
 

Социальный партнер – городская детская библиотека города Усолье - Сибирское 

Цель: установление партнерских взаимоотношений детского сада и городской 

детской библиотеки. 
 

Задачи: 
 

1. Успешная адаптация к школе воспитанников с общей интеллектуальной недоста- 
 

точностью. 
 

2. Прививать любовь, и интерес  воспитанников к книге. 
 
3. Воспитывать бережное отношение к книге, любознательность. 
 
4. Создать позитивное отношение к окружающей действительности. 
 
5. Расширять и обогащать знания воспитанников о книжке, о литературе. 
 
6. Повышать педагогическую культуру родителей в подготовке детей к школе. 

 

Формы и методы работы 
 

- экскурсии в библиотеку; 
 
- посещение  тематических выставок; 
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- проведение совместных мероприятий; 
 
- изготовление книжки своими руками по сказкам; 
 
- чтение и анализ художественной литературы, программного материала; 
 
- проведение консультаций и родительских собраний с участием библиотекаря по 

теме: «Книга – верный друг». 

 

 

Взаимодействие с художественной школой. 

Социальный партнёр - художественная школа города Усолье -Сибирское 
 

Цель: развивать у воспитанников с интеллектуальными нарушениями художе-

ственно – эстетическое творчество. 
 

Задачи: 
 

1. Успешная адаптация и социализация воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями в обществе. 
 
2. Создать позитивное отношение к окружающей действительности. 
 
3. Расширять и обогащать знания воспитанников об окружающей действительно- 

 

сти, о специальных школах (художественная, где дети учатся рисовать). 
 

5. Повышать педагогическую культуру родителей в подготовке воспитанников к 

школе. 
 

Формы и методы работы 
 

- участие воспитанников в заочных конкурсах художественной школы; 
 
- изготовление поделок, рисунков для эстетического развития воспитанников с ин- 
 

теллектуальными нарушениями; 
 

- занятия в рамках программного материала: рисование, аппликация, лепка. 
 

 

Взаимодействие с ГОКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
 

родителей, г. Усолье-Сибирское». 
 

Социальный партнер  – ГОКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
 

родителей, г.Усолье-Сибирское». Взаимодействие осуществляется на основе проек- 
 

та. 
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Цель: создание системы работы по внедрению активных форм, позволяющих 

организовать развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Задачи: 
 

1. Развивать социальные умения и знания, коммуникативные навыки детей. 
 
2. Развивать творческую мотивацию и познавательную активность детей 
 
3. Вовлекать детей с интеллектуальными нарушениями в деятельность, в зависимо- 
 

сти от их индивидуальных психических и физических особенностей и 

возможно-стей. 
 

Формы и методы работы 
 

- выставки совместного творчества; 
 
- организация и проведение совместных праздников и развлечений, спортивных ме- 
 

роприятий; 
 

- организация и проведение совместных социальных акций; 
 
- совместное участие в городских мероприятиях и конкурсах. 
 

С целью расширения и обогащения знаний воспитанников об окружающей действи-

тельности, развития навыков общения, успешной социализации ежегодно дети 

старшего дошкольного возраста посещают такие социальные объекты как аптека, 

магазины, почта, столовая. 
 

Взаимодействие ДОУ и социума способствуют более тесному контакту всех субъ-

ектов педагогического процесса, формированию детско - взрослого сообщества, в 

результате чего у дошкольников с интеллектуальными нарушениями формиру-ются 

позитивные взаимоотношения с окружающими людьми, развиваются эмо-

ционально - нравственные качества. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает интересы и по-

требности ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 
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Развивающая предметно-пространственная среда и социокультурное окруже-

ние являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основыва-

ются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и опираются на совре-

менное представление о предметном характере деятельности, ее роли и значении 

для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и до-

школьного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности, 

начиная с раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: 

общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Для обеспечения пол-

ноценного развития ребенка необходимо единство развивающей предметной среды 

и содержательного общения взрослых с детьми. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система условий, обес-

печивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Она 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного социально-

коммуникативного, физического, познавательного и художественно-эстетического 

развития детей. К ним относятся: природные среды и объекты, культурные ланд-

шафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др. 
 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной 

среды современной дошкольной образовательной организации опирается на дея-

тельностно-возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды удо-

влетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ре-

бенка, становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического 

процесса и преемственность этапов развития деятельности в раннем, младшем и 

старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей системой требований к раз-

вивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления дошкольной образовательной организации. 
 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенно-

му возрасту и содержанию деятельности детей, а также основным принципам наци- 
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ональной культуры. 
 

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации является опо-

ра на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется особенно-

стями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – содей-

ствие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить чувство 

психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал 

личности, развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы 

построения развивающей среды в дошкольной образовательной организации: 
 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведет- 
 

ся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается 

посредством использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться 

в зависимости от задач занятия, желания детей и взрослого. 
 

- Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации 

должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это мо- 
 

жет достигаться наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступ-

ной близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм 

деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и т. д.). 
 

- Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны вы- 
 

деляться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 
 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в дет-

ском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность 

детям свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, 

в зависимости от интересов и желаний (организация различных функциональных 
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помещений: просторный кабинет для занятий учителя-дефектолога с детьми, спор-

тивный и музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельно-

сти, трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т. п.). 

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционально-

го благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных 

семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких род-

ственников; наличие разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда группо-

вых помещений и т. д.). 
 

- Принцип открытости и закрытости: 
 

 Открытость природе (организация участков с растущими на них деревьями ку-

старниками, клумбами).

 Открытость культуре (элементы литературы, среда дошкольной образовательной 

организации должна основываться и на специфических региональных особенно-

стях культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элемента-

ми, исторически связанными с данным регионом).


Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким обра- 
 

зом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотогра-

фии, уголки «уединения» и т. д.). 
 

Принцип учета половых и возрастных различий детей ( закрывающиеся туа-

летные и ванные комнаты и т. д.) 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для детей с 

нарушением интеллекта имеет большое значение. В дошкольном учреждении она 

соответствует психофизическим особенностям развития воспитанников разного воз-

раста. 
 

Во всех групповых помещениях организованы зоны для следующих форм активно-

сти: 
 

• приема пищи и занятий; 
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• развития движений; 
 
• сюжетных игр; 
 
• игр со строительным материалом; 
 
• игр с машинками; 
 
• изобразительной деятельности; 
 
• музыкальных занятий и театрализованной деятельности; 
 
• чтения и рассматривания иллюстраций; 
 
• игр с песком и водой; 
 
• отдыха; 
 
• уголок природы. 
 

Расположение зон способствует плавному переходу от одной деятельности к другой. 

Например, зона для театрализованной деятельности соседствует с зоной музыкаль-

ных занятий. 
 

Обстановка в младших группах создается прежде всего, как комфортная и безопас-

ная для ребенка. Предметы ближайшего окружения являются для малыша началом 

познания мира, поэтому предметная среда организована так, чтобы ребенок накап-

ливал чувственный опыт, проявлял активность. Предметная среда группы организу-

ется так, чтобы способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы 

обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, несложной фор-

мы, разных размеров, сделанные из безопасных для здоровья воспитанников мате-

риалов, созданы условия для усвоения систем сенсорных эталонов (цветовой спектр, 

шкалы величин, система геометрических форм) их словесного обозначения. Из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать их запах, познавать характер по-

верхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и др. Для 

развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек (вкладыши, 

пирамидки, мозаика, шнуровки) в обстановку включены пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие, уже ненужные хозяйственные 

предметы (прищепки, пуговицы и др.) Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин и форм, развивает ориентировочно-поисковую 

деятельность (метод проб, практическое примеривание, зрительная ори- 
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ентировка). Взаимодействуя с разными предметами воспитанники учатся перцеп-

тивным действиям (рассматривание, ощупывания и др.) 
 

В группах используются игрушки, отражающие реальную жизнь. Все игрушки и по-

собия, находящиеся в группе доступны для ребенка - это способствует развитию его 

интереса к окружающему, активности. 
 

Много возможностей для развития воспитанников заложено в игре-

экспериментировании. Для игр с песком, водой, красками имеется специальное обо-

рудование (емкости для переливания воды, мелкие резиновые и плавающие игруш-

ки, формочки, ведёрки). Малыш познает не только окружающий предметный и при-

родный мир, но и мир людей, в том числе себя. С этой целью в группах есть фото-

альбомы с семьями воспитанников, фотографии будней, праздников и режимных 

моментов из жизни в детском саду и воспитатели время от времени рассматривают 

их вместе с детьми. 
 

В группах старшего возраста большой выбор материала для сюжетно-ролевых игр, 

учитывающий интересы мальчиков и девочек. Для мальчиков - инструменты, дета-

ли военной формы, разнообразные технические игрушки; для девочек - предметы 

женской одежды, украшения, банты, сумочки, зонтики. В старшем дошкольном воз-

расте у воспитанников есть выбор природных материалов для изучения, экспери-

ментирования, творчества. 
 

В группах старшего возраста большое внимание отводится зоне театрализованной 

деятельности, в которой представлены маски, разные виды театров, костюмы. Подо- 
 

браны материалы на развитие эмоций, чувства эмпатии (картинки с изображением 

людей разного возраста, пола, в разном эмоциональном состоянии (грустные, весе-

лые, злость, обида и др.). В подготовительной к школе группе имеются различные 

материалы, способствующие овладению элементами грамоты, математическими 

представлениями. Это печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а так же мате-

риалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников, атрибуты для игр в школу. Оборудова-

нием для старших дошкольников также являются материалы, стимулирующие раз- 
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витие социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские эн-

циклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, 

о жизни людей, детские журналы, альбомы. 
 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», расположено в двух-

этажном шлакоблочном здании. В ДОУ имеется четыре групповых помещений, 4 

спальни, приемные и умывальные комнаты, туалеты. На 1 этаже детского сада рас-

полагаются: 2 группы, медицинский блок, пищеблок, кабинет завхоза, прачечная и 

гладильная комнаты, подсобные помещения. На 2 этаже дошкольного учреждения: 2 

группы, музыкальный зал совмещен с физкультурным залом. Имеются: кабинеты 

учителей – дефектологов, учителей-логопедов, методический кабинет совмещён с 

кабинетом заведующего. На территории ДОУ расположены: 4 прогулочных пло-

щадки, которые оснащены спортивным оборудованием, сюжетными постройками, 

теневыми навесами над песочницами, площадка для проведения физкультурных за-

нятий, праздников, досугов в летний -оздоровительный период. Имеется огород с 

грядками, за которым ухаживают дети, цветник, клумбы и зеленые насаждения- де-

ревья и кустарники. 
 

В дошкольном учреждении имеется следующее оборудование для ведения уставной 

деятельности и организации воспитательно-образовательного процесса: 
 

 Компьютер;


 Ноутбук;


 Мультимедийное оборудование: экран, видеопроектор;


 Принтер;


 Принтер+сканер;


 Музыкальный центр;


 Магнитофоны в группах.

В группах с учетом возраста имеются следующие центры развития: 
 

 Центры речевого развития (книжные уголки)


 Игровые центры (для сюжетных и дидактических игр)


 Центры театрализованной деятельности
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 Спортивные центры


 Центры математики (сенсорики)


 Строительные центры


 Природные уголки


 Центры продуктивной деятельности.



3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Средства обучения и воспитания 

Образовательные Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение 

области   

Физическое   раз-  Шведская стенка 

витие  Мягкие модули 

  Клюшка с шайбой 

  Обручи пластмассовые 

  Палки платсмасовые, деревянные гимнастические 

  Мячи разного диаметра 

  Набор кеглей 

  Дуги для подлезания 

  Коврики массажные 

  Корригирующая дорожка 

  Скамейки для ходьбы 

  Щиты для бросания 

  Кольцеброс 

  Мешочки для равновесия 

  Скакалки детские 

  Шнуры 

  Канат для перетягивания 

  Флажки разноцветные 

  Ленты 

 - Мячи -массажеры 
 - Предметные карточки «Мое тело», «Режим дня». 

  Предметные карточки «Предметы гигиены» 

  Дидактические игры 
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Безопасность  Напольный макет городка с оборудованием (дорожные знаки, 

 светофоры) 

  Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорож- 

 ное движение» 

  Грузовые, легковые автомобили 

  Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движе- 

 ния» 

  Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасно- 

 сти» 

  Набор предметных карточек «Транспорт» 

  Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки без- 

 опасности» 

  

Социально  -  ком-  Игрушки (куклы в одежде, автомобили, одежда для кукол) 

муникативное  Наборы игрушечной посуды 

развитие  Наборы парикмахера, продавца, врача,строителя 

  Наборы медицинских игровых принадлежностей 

  Игровой модуль «Кухня» 

  Набор предметных карточек «Профессии» 

 - Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 
 лопатки, лейки пластмассовые детские) 

  Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

  Набор предметных карточек «Профессии», «Инструменты» 

  Наборы для ряженья 

  Маски по сказкам для театрализованной деятельности 

   

Познавательное 



 

развитие Наборы предметных карточек по темам 

  Набор сюжетных карточек по темам 

  Шнуровки различного уровня сложности 

  Стол для игр с песком 

  Игрушки-персонажи 

  Напольный конструктор деревянный 

  Наборы настольного конструктора 

  Счетный материал 

  Счетные палочки 

  Комплект цифр и букв на магнитах 

  Наборы раздаточного математического оборудования 

  Мозаика с плоскостными элементами различных геометриче- 

 ских форм 

  Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры» 

  Муляжи фруктов и овощей 

  Увеличительное стекло 
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Речевое развитие  Зеркало 

Чтение художе-  Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Ово- 

ственной литера- щи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые при- 

туры  боры», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые» и 

  др. 

   Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

   Комплекты детских книг для каждого возраста 

   Детские энциклопедии 

   Иллюстрации к детской художественной литературе 

  

Художественно   –  Магнитная доска 

эстетическое  раз-  Мольберт 

витие   Комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка) 

   Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», 

  «Гжель», «Хохлома», «Дымка» 

   Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисо- 

  вания 

   Дидактическая игра «Малыши и краски» 

   Бумага для рисования 

   Палитра 

   Стаканчики 

   Трафареты 

   Кисточки 

   Карандаши простые, цветные 

   Бумага цветная 

   Картон цветной, белый 

   Безопасные ножницы 

   Клей канцелярский 

   Кисточка щетинная 

   Пластилин 

   Доска для работы с пластилином 
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Музыка  Фортепиано 

  Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные ко- 

 локольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, 
 треугольник, погремушки) 

  Ксилофон 

  Металлофон 

  Комплекты костюмов театрализованной деятельности 

  Шапочки для театрализованной деятельности 

  Флажки разноцветные 

  Ширмы для театра 

  Куклы 

  Елка искусственная 

  Гирлянды 

  Наборы елочных игрушек 

  Мишура 

   

Технические сред-  Экранно-звуковая аппаратура 

ства обучения  Магнитофон 

  Компьютер 

  Ноутбук 

  Музыкальный центр 

 Вспомогательные технические средства 

  Видеокамера 

  Фотоаппарат 

   

 

3.3. Методическое обеспечение к АООП для детей с ОВЗ с умственной 

отстало-стью (интеллектуальными нарушениями) 
 
 

 

1. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекци- 
 

онно – развивающее обучение и воспитание.  – М.: Просвещение. – 2005 г. 
 

2. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с нару- 
 

шением интеллекта: метод. рекомендации / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: 
 

Просвещение:, 2009. 
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3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь де- 
 

тям раннего и дошкольного возраста: Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 

2008. 
 

Диагностический инструментарий для обследования детей с общим интел-

лектуальным недоразвитием 
 

1. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста : пособие для учи- 
 

теля-дефектолога / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 

(Коррекционная педагогика). 
 

2.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошколь-

ного возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для об-

следования детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, и др. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

1.Браткова М.В., Выродова И.А., Закрепина А.В. и др. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста с психофизическими нарушениями. Учебно-методическое посо-

бие. 2018 г. 
 

2.Микляева Н.В. Уроки добра. Комплексная программа коммуникативного разви-

тия ребенка. ФГОС, 2018 г. 
 

3. Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие дошкольников, 2013 г. 
 
 

 

Познавательное развитие. 
 

 

1. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе ди- 
 

дактических игр. 2018 г. 
 

2. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с от- 
 

клонениями в развитии. 2001 г. 
 

3. О.В. Закревская Развивайся, малыш! Система работы по профилактике отста- 
 

вания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста, 2017 г. 
 

4. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 
 

Книга для учителя-дефектолога. 2017 г. 
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5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 
 

Наглядный материал. 2017 г. 
 

6. Иванова А.И. Человек. Эксперименты и наблюдения в детском саду, 2017 г. 
 

7. Иванова А.И.  Мир животных. Эксперименты и наблюдения в детском саду. 
 

2013г. 
 

8. Иванова А.И. Мир растений. Эксперименты и наблюдения в детском саду. 

2013 г. 
 

9. Иванова А.И.  Мир природы. Четыре времени года, 2013 г. 
 

10. Иванова А. И. Организация детской исследовательской деятельности. Мето- 
 

дическое пособие, 2013 г. 
 

11. Микляева Н.В. «Познавательное и речевое развитие дошкольников», 2015 
 
 

 

Речевое развитие 
 

1. О.С.Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в дет- 
 

ском саду», 2017 
 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
 

3. Н.С. Лавская Развитие речевой коммуникации детей с интеллектуальной недо- 
 

статочностью», 2018 
 

4. Н.В. Нищева  Современная система коррекционной работы в группе компен- 
 

сирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.2018 г. 
 
 

 

Художественно--эстетическое развитие 
 

1. Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. 2016 г. 
 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная группа, 2018 г. 
 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 
 

лет, 2017 г. 
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Физическое развитие 
 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 года, 2017 г. 
 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа, 2018 г. 
 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет., 2018 г. 
 

4. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Подготовительная груп-

па. Для занятий с детьми 6-7 лет, 2018 г. 
 

5. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укреп-

ление здоровья. 2015 г. 
 

6. Микляева Н. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование 

двигательного опыта и физических качеств. 2013 г. 
 

7. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. 
 

2017 г 
 

10.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 2018 г. 
 

8. Утробина К. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. Сценарии физкультурных за-

нятий и развлечений в ДОУ. 2017 г. 
 

9. Утробина К. Подвижные игры с детьми 5-7 лет. Сценарии физкультурных за-

нятий и развлечений в ДОУ. 2017 г. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Детские утренники, праздники являются своеобразным итогом коррекционно-

воспитательной работы на определённый период времени. Активное участие в отбо-

ре содержания и подготовке каждого мероприятия кроме музыкального руководите-

ля принимают воспитатели и учителя-дефектологи, учителя-логопеды. При обсуж-

дении сценария учитываются общий уровень развития группы и индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. Стихотворения для детей подбирает учитель – дефек-

толог или учитель-логопед, так как именно они знают интеллектуальные и речевые 

возможности детей. В самом проведении праздника участие воспитателей и специа- 
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листов также необходимо для создания эмоционального климата и реализации всех 

возможностей детей. Организация развлечений играет особую роль в коррекционно-

воспитательной работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью, так как это 

способствует коррекции эмоционального развития. Формы организации развлече-

ний разнообразны: день защиты детей, день знаний, праздники осени, зимы, весны и 

др. составляются и проводятся в соответствии с перспективным планом. 

 
 

 

3.5. Режим дня 

 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организа-

ция распорядка дня основывается на определенном рациональном чередовании от-

резков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 
 

При организации режима учтена направленность групп, которые функциони-

руют в дошкольной организации для детей с нарушением интеллекта. При этом 

учтен режим функционирования групп: 12-часовой, 24-часовой. 
 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и про-

буждение проходят без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной груп-пы 

сформирован распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с 

режимом пребывания детей в детском саду. 
 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) является комплексный, концентрический подход и 

частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно продол-

жать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской дея-

тельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у 

детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно заня-

тие нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать пси-

хофизиологические возможности детей. И, как следствие, на фоне высокой частоты, 

интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эф- 
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фективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий 

обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании педагоги выде-

ляют задачи каждого вида занятий. Так, например, в расписании дано «Социально-

коммуникативное развитие и развитие речи» – педагоги планируют задачи по соци-

ально-коммуникативному развитию – формирование невербальных средств в обще-

нии, а также определяют задачи по подразделу «Развитие речи» – формирование у 

детей понимания речевой инструкции, умений фиксировать взгляд на артикуляци-

онном аппарате взрослого, подражать голосовым реакциям. 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утвер-

ждены следующие санитарно - эпидемиологические требования к организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций. 
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодр-

ствования детей 3-7(8)-ми лет составляет 5,5-6 часов. 
 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При темпера-

туре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 
 

Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
 

При 12-часовом режиме пребывания детей организуется прием пищи с ин-

тервалом 3-4 часа и дневной сон; при 24-х часовом режиме пребывания детей до-

бавляется второй ужин и ночной сон. 
 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 

12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. На самостоятельную 

деятельность детей 3-7(8)-ми лет (игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов. 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-

х до 4-х лет – не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти 

минут, для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 
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7(8)-ми лет – не более 30-ти минут. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответ-

ственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной обра-

зовательной деятельности – не менее, чем 10 минут. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжитель-

ность составляет не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образо-

вательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минут-

ки. 
 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую поло-

вину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музы-

кальные занятия и т. п. 
 

В первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя проходят 

параллельно по подгруппам. Половина детей занимается с учителем-дефектологом, 
 

половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги меняются подгруп-

пами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог про-

водит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). К этому 

же процессу может подключаться и учитель – логопед. 
 

Организация режима пребывания воспитанников по группам 

холодный период года 

Разновозрастная группа. 
 

Для детей 3-4 лет 
 

 Вид деятельности  Часы проведения  
      

Приём детей, самостоятельная деятельность  07.00-08.00  
    

Совместная деятельность:    

- утренняя гимнастика  08.00-08.10  

- оздоровительные процедуры    
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Организованная образовательная деятельность (индивиду- 08.10-08.20 

альные)  
  

Совместная деятельность:  

-подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 

-гигиенические процедуры  
  

Самостоятельная игровая деятельность 08.50 - 09.00 
  

Организованная образовательная деятельность 09.00 - 10.05 

(по подгруппам)  
  

Совместная игровая деятельность 10.05 - 10.40 
  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.50 
  

Совместная деятельность:  

-гигиенические процедуры 11.50-12.00 

-подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 
  

Совместная деятельность:  

– постепенный подъём, 15.00-15.10 

- оздоровительные мероприятия  
  

Совместная деятельность: 15.10-15.30 

– подготовка к полднику, полдник  
  

Организованная образовательная деятельность 15.30-16.00 
  

Самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.30 
  

Совместная деятельность: 
 

- гигиенические процедуры 
 

-подготовка к ужину, ужин 

16.30-16.50 

  

  Подготовка к прогулке 16.50-17.00 
  

  Вечерняя прогулка, уход домой 17.00 -19.00 
  

 

 

Для детей 4-5 лет. 
 

 Вид деятельности  Часы проведения  
      

Приём детей, самостоятельная деятельность  07.00-08.00  
    

Совместная деятельность:    

- утренняя гимнастика  08.00-08.10  

- оздоровительные процедуры    
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Организованная образовательная деятельность (индивиду- 08.10-08.25 

альные)  
  

Совместная деятельность:  

-подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

-гигиенические процедуры  
  

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00 
  

Организованная образовательная деятельность 09.00 -10.20 

(по подгруппам)  
  

Совместная игровая деятельность 10.20 -10.50 
  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.10 
  

Совместная деятельность:  

-гигиенические процедуры 12.10-12.30 

-подготовка к обеду, обед  
  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
  

Совместная деятельность:  

– постепенный подъём, 15.00-15.10 

- оздоровительные мероприятия  
  

Совместная деятельность: 15.10-15.25 

– подготовка к полднику, полдник  
  

Организованная образовательная деятельность 15.25-16.05 
  

Самостоятельная игровая деятельность 16.05-16.30 
  

Совместная деятельность:  
-гигиенические процедуры 
-подготовка к ужину, ужин 

16.30- 16.55 

  

Подготовка к прогулке 16.55-17.10 
  

Вечерняя прогулка, уход домой 17.10-19.00 
  

 

 

Для детей 5 – 6 лет 
 

 Вид деятельности   Часы проведения  
    

Приём детей, самостоятельная деятельность  07.00-08.00  
    

Совместная деятельность:    

- утренняя гимнастика  08.00-08.10  

- оздоровительные процедуры, дежурство    
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Организованная образовательная деятельность (индивиду- 08.10-08.30 

альные)  
  

Совместная деятельность:  

-подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

-гигиенические процедуры  
  

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00 
  

Организованная образовательная деятельность 09.00 -10.35 

(по подгруппам)  
  

Совместная игровая деятельность 10.35 -10.50 
  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 
  

Совместная деятельность:  

-гигиенические процедуры 12.25-12.45 

-подготовка к обеду, обед  
  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 
  

Совместная деятельность:  

– постепенный подъём, 15.00-15.10 

- оздоровительные мероприятия  
  

Совместная деятельность: 15.10-15.25 

– подготовка к полднику, полдник  
  

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 
  

Самостоятельная игровая деятельность 15.55-16.50 
  

Совместная деятельность: 
-гигиенические процедуры 
-подготовка к ужину, ужин 16.50- 17.20 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20-19.00 
  

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 
  

Дополнительный ужин 19.30-19.45 
  

Самостоятельная игровая деятельность 19.45-20.40 
  

Совместная деятельность: 20.40-20.50 

-гигиенические процедуры  
  

Подготовка ко сну, ночной сон 20.50-07.00 
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Подготовительная группа. 
 

Для детей 6-7 (8) лет 
 

 Вид деятельности  Часы проведения  
      

Приём детей, самостоятельная деятельность  07.00-08.00  
    

Совместная деятельность:    

- утренняя гимнастика  08.00-08.10  

- оздоровительные процедуры, дежурство    
    

Организованная образовательная деятельность (индивиду-  08.10-08.30  

альные)    
    

Совместная деятельность:    

-подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.45  

-гигиенические процедуры    
    

Самостоятельная игровая деятельность  08.45-09.00  
    

Организованная образовательная деятельность  09.00-10.50  

(по подгруппам)    
    

Подготовка к прогулке  10.50-11.00  
    

Прогулка  11.00–12.00  
    

Совместная деятельность:    

-гигиенические процедуры  12.00-12.20  

-подготовка к обеду, обед  12.20-12.40  
    

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40-15.00  
    

Совместная деятельность:  15.00-15.10  

– постепенный подъём,    

- оздоровительные мероприятия    
    

Совместная деятельность:  15.10-15.30  

– подготовка к полднику, полдник    
    

Организованная образовательная деятельность  15.30-16.00  
    

Самостоятельная игровая деятельность  16.00-16.30  
    

Совместная деятельность: 
-гигиенические процедуры 
-подготовка к ужину, ужин  

16.30- 16.50 
 

    

Подготовка к прогулке  16.50-17.00  
    

Прогулка, уход домой  17.00-19.00  
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Организация режима пребывания воспитанников по группам  

теплый период года 

Разновозрастная группа. 
 

Для детей 3-4 лет 
 

 Вид деятельности   Часы проведения  
    

Утренний прием детей на воздухе  07.00-08.10  
     

Совместная деятельность:     

- утренняя гимнастика (на воздухе)  8.10-08.15  

- оздоровительные процедуры     
    

Самостоятельная игровая деятельность  8.15-8.25  
     

Совместная деятельность:     

-подготовка к завтраку, завтрак  08.25-8.45  

-гигиенические процедуры  8.45-8.50  
    

Самостоятельная игровая деятельность  08.50-09.00  
     

Подготовка к прогулке, прогулка   09.00 – 9.50  
    

Подготовка к завтраку. Второй завтрак  9.50-10.10  
    

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.10-12.10  
     

Совместная деятельность:     

-гигиенические процедуры  12.10-12.20  

-подготовка к обеду, обед  12.20- 12.45  
    

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.15  
     

Совместная деятельность:     

– постепенный подъём,  15.15-15.30  

- оздоровительные мероприятия     
    

Совместная деятельность:  15.30-15.45  

– подготовка к полднику, полдник     
    

Самостоятельная деятельность детей  15.45-16.25  
    

Совместная деятельность: 
-гигиенические процедуры 
-подготовка к ужину, ужин  

16.25-16.50 

 
     

Подготовка к прогулке         16.50-17.00  
    

Прогулка, уход домой  17.00-19.00  
      

 
 
 

 

93 



Для детей 4-5 лет. 
 

 Вид деятельности   Часы проведения  
    

Утренний прием детей на воздухе  07.00-8.10  
     

Совместная деятельность:     

- утренняя гимнастика (на воздухе)  8.10-8.17  

- оздоровительные процедуры     
    

Самостоятельная деятельность детей  8.17-8.30  
     

Совместная деятельность:     

-подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.45  

-гигиенические процедуры  08.45-09.00  
     

Подготовка к прогулке, прогулка   09.00 – 10.00  
    

Подготовка к завтраку. Второй завтрак  10.00-10.15  
    

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15- 12.30  
     

Совместная деятельность:     

-гигиенические процедуры  12.30-12.40  

-подготовка к обеду, обед  12.40-12.55  
    

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55-15.15  
     

Совместная деятельность:     

– постепенный подъём,  15.15-15.25  

- оздоровительные мероприятия     
    

Совместная деятельность:  15.25-15.40  

– подготовка к полднику, полдник     
    

Самостоятельная деятельность детей  15.40-16.40  
    

Совместная деятельность: 
-гигиенические процедуры 
-подготовка к ужину, ужин  

16.40- 17.00 
 

     

Подготовка к прогулке           17.00-17.10  
    

Прогулка, уход домой  17.10-19.00  
      

 

 

Для детей 5 – 6 лет 
 

 Вид деятельности   Часы проведения   
     

Утренний прием детей на воздухе  07.00-08.10   
      

Совместная деятельность:      
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- утренняя гимнастика (на воздухе) 08.10-08.20 

- оздоровительные процедуры  
  

Совместная деятельность:  

-подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.30 

-гигиенические процедуры 08.30-08.45 
  

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 
  

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 – 10.00 
  

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00-10.15 
  

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.15-12.35 
  

Совместная деятельность:  

-гигиенические процедуры 12-35-12.40 

-подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.15 
  

Совместная деятельность:  

– постепенный подъём, 15.15-15.30 

- оздоровительные мероприятия  
  

Совместная деятельность: 15.30-15.45 

– подготовка к полднику, полдник  
  

Самостоятельная деятельность детей 15.45-16.30 
  

Совместная деятельность: 
-гигиенические процедуры 
-подготовка к ужину, ужин 

16.30-16.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.00 
  

Уход домой 17.00-19.00 
  

 

 

Подготовительная группа. 
 

Для детей 6-7 (8) лет 
 

 

 Вид деятельности   Часы проведения  
    

Утренний прием детей на воздухе  07.00-08.10  
     

Совместная деятельность:     

- утренняя гимнастика (на воздухе)  08.10 - 08.20  

- оздоровительные процедуры     
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Самостоятельная деятельность детей 8.20-8.30 
  

Совместная деятельность:  

-подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

-гигиенические процедуры 08.45-08.50 

  

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00 
  

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00–10.10 
  

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.10-10.25 
  

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.25-12.35 
  

Совместная деятельность:  

-гигиенические процедуры 12.35-12.40 

-подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 
  

Совместная деятельность:  

– постепенный подъём, 15.15-15.30 

- оздоровительные мероприятия  
  

Совместная деятельность: 15.30-15.45 

– подготовка к полднику, полдник  
  

Самостоятельная деятельность детей 15.45-16.30 
  

Совместная деятельность: 

-гигиенические процедуры 

-подготовка к ужину, ужин 
 

16.30-16.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.00 
  

Уход домой 17.00-19.00 
  

 

 

Примерный календарный график непосредственной 

образовательной деятельности 
 

 

Виды организо-  Возрастные группы  

ванной образова-     

тельной деятель- Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
   

группа 
ности в соответ-    

    

ствии с програм-     

мой Кол-во в неделю Кол-во в неделю Кол-во в неделю Кол-во в неделю 
    

     

Социальное разви- 1 1 2 2 

тие, ознакомление     

с окружающим и     
     

    96 



развитие речи     
     

Формирование 1 1 2 2 

элементарных ко-     

личественных     

представлений     
     

Развитие восприя- 1 1 1 1 

тия и ручной мо-     

торики     
     

Обучение игре 1 1 1 1 
     

Лепка 0,5 0,5 1 1 
     

Аппликация - - 1 1 
     

Конструирование - - 1 1 
     

Рисование 0,5 0,5 1 1 
     

Музыка 2 2 2 2 
     

Физкультура (в 3 3 3 3 

т.ч. на открытом     

воздухе)     
     

 10 10 15 15 
     

 

РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова- 
 

ния детей с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБДОУ «Детский сад № 7» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.10.2013 № 1155, предназначена для работы в специальных 

(коррекционных) группах для детей от 3 до 8 лет с легкой умственной отсталостью 

(УО легкой степени) и детей с умеренной умственной отсталостью (УО умеренной 

степени). Используемые Примерные программы: 
 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 
 

Используемые комплексные программы: 
 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, 

Е.А.Стребелевой. 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания детей с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется на протяжении всего пребывания 

воспитанников в учреждении и направлена создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положи-

тельных личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельно-

сти и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ре-

бенка. 
 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образова-

ния (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования), требования к условиям реализации Программы. 
 

Программа направлена на создание условий развития и коррекции ребёнка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой ак-

тивности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на со-

здание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
 

Основу организации коррекционно-образовательного процесса составляет ком-

плексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение про-

граммных задач осуществляется через лексические темы в разных формах совмест-

ной деятельности взрослых и детей (познавательная, изобразительная, музыкаль-

ная, двигательная, игровая, театрализованная и т.д.), а также в самостоятельной де-

ятельности детей. При реализации образовательной программы осуществляется: 
 

- индивидуальный и дифференцированный подход для обеспечения образователь-

ных потребностей каждого воспитанника; 
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- индивидуальный и дифференцированный подход к детям осуществляется за счет 

дозирования индивидуальной образовательной нагрузки (по интенсивности и по 

сложности материала) и индивидуальной помощи (стимуляции к действию, допол- 
 

нительного пояснения, зрительных опор, речевого регулирования, сличение образ- 
 

ца и результата собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и 
 

его оценки и др.); 
 

- все формы взаимодействия с детьми в процессе обучения и воспитания выстраи-

ваются с позиций системного подхода для формирования, развития и коррекции 

всей психической сферы каждого ребенка; 
 

- специальная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает не 

только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, познава- 
 

тельной, продуктивной и др.). 
 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 
 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, характеристику осо-

бенностей детей дошкольного возраста групп компенсирующей направленности и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образователь-

ной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечи-

вающее полноценное развитие личности и коррекцию имеющихся недостатков в 

психическом развитии детей, взаимодействия с социумом, особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Организация деятельности по реализации образовательной программы обеспечива-

ет развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель- 
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ности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
 

1. социально-коммуникативное развитие; 
 

2. познавательное развитие; 
 

3. речевое развитие; 
 

4. художественно-эстетическое развитие; 
 

5. физическое развитие. 
 

Коррекционно-педагогическое воздействие является ведущим в образовательной 

деятельности ДОУ. Направлено на коррекцию или компенсацию дефекта у детей и 

на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (со-

вершенствование познавательных процессов, счета, формирование аналитико-

синтетической активности, как предпосылок обучения грамоте, обеспечение лич-

ностной готовности к обучению в школе). 
 

Организационный раздел содержит описание особенностей общей организации 

образовательного пространства, роли педагога в организации психолого-

педагогических условий, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды. 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется с целью реализации об-

разовательного процесса по вопросам образования воспитанников дошкольного 

возраста в Учреждении, непосредственного вовлечения родителей (законных пред-

ставителей) в образовательную деятельность, в том числе посредством создания об-

разовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
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