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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время происходят существенные изменения в педагогической теории 

и практике. В системе общего и специального образования происходит смена 

образовательной парадигмы, а именно, содержание образования обогащается акцентом на 

индивидуализацию образовательных программ для обучающихся в соответствии с их 

потребностями и возможностями. 

В этой связи одной из актуальных проблем специальной педагогики является поиск 

путей качественной индивидуализации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это обусловлено тем, что образовательные результаты ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья зависят от того, какова структура и 

содержание программ, по которым они обучаются. 

В свою очередь, процесс индивидуализации образования применительно к категории 

детей с нарушением интеллекта является инновационным в силу того, что требует смены 

педагогической парадигмы в направлении построения процесса обучения, коррекции и 

компенсации нарушений через организацию сопровождения, поддержки, 

индивидуального подхода и создание особой образовательно-воспитательной среды. 

Принципы государственной политики в области образования – гуманизм, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, ориентация на реализацию 

личного потенциала - определяют направление совершенствования образования на 

современном этапе. 

Образование детей с умственной отсталостью предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

На данном этапе образования необходима качественная индивидуализация 

обучения и воспитания детей в соответствии с их образовательными потребностями. В 

связи с чем, необходимо создание адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи АООП 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012. АООП разработана на основе программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(Екжанова, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева.–М.: Просвещение, 2005. – 272 

с.). 

Цель реализации АООП дошкольного образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью способами усвоения 

общественного опыта (в том числе и учебных навыков); 

- обеспечивающих формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии социальной среды 

дошкольного учреждения; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

заложены дифференцированный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Личностно-ориентированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью предполагает создание активной образовательно-воспитательной 

среды и учет своеобразия индивидуальности в развитии и саморазвитии. Именно этот 

подход определяет положение обучающегося в воспитательном процессе, означает 

признание его активным субъектом деятельности, а, следовательно, становление субъект- 

субъектных отношений, а также последовательное отношение педагогов к обучающемуся 

как к личности, как к самосознательному, ответственному субъекту  собственного 

развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия. Личность ребенка с 

умственной отсталостью, его эмоциональное состояние стоят во главе коррекционно- 

педагогического воздействия на всех этапах обучения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью дошкольного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической, игровой и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых образовательных областях; 

опыта деятельности и поведения; 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 
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В основу АООП дошкольного образования обучающихся с умственной отсталостью 

положены следующие принципы: 

1. Принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся воспитанников и др.); 

2. Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

3. Принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

4. Принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

5. Онтогенетический принцип; 

6. Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

7. Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

8. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

9. Принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

10. Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

11. Принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

12. Принцип концентричности изложения материала; 

13. Принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 
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но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

У детей дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью отмечается низкий 

уровень интереса к окружающему и недостаточная сформированность процесса 

восприятия, что предопределяет невозможность его самостоятельной ориентации в 

условиях задачи, потребность в детализированном ее разъяснении, затрудняет смену 

одного вида деятельности другим. Кроме того, нарушена связь между действием и  

словом. Действия бывают недостаточно осознаны, опыт действия не фиксируется в слове, 

не обобщается. Связь между основными компонентами познания - действием, словом и 

образом не совершенна. Но на основе появившегося у ребенка интереса к предметам, к 

игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и отношениями. 

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 с умственной 

отсталостью не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в 

действиях с дидактическими игрушками. Не достигаются без специального обучения 

возможность обобщения по выделенным признакам, умение выстроить по определенному 

признаку ряд предметов, найти место предмета в этом ряду. 

Страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не может стать 

основой действия и не воспроизводится ребенком ни в какой форме (ни в форме 

предметного изображения, ни при складывании разрезной картинки), у другой половины 

имеются искаженные, неполноценные образы. 

Как правило, дети с умственной отсталостью не используют поисковые способы 

(примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются затруднение, ошибка, они не 

могут ее исправить, так как не используют пробы, практическую ориентировку. 

Подлинные пробы отсутствуют в действиях ребенка, также, как и «примеривание», 

имеется лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется 

отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности детей с умственной 

отсталостью. 

У детей с умственной отсталостью развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между 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. 

Таким образом, для детей с умственной отсталостью характерно большое отставание в 

сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто 

неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, 

задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире. 

Развитие мышления 

У детей с умственной отсталостью наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного периода 

оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, 



8 
 

выполненное рукой или орудием, прямо направлено на достижение практического 

результата, т.е. на перемещение предмета, его использование или изменения. 

Дети с умственной отсталостью очень часто не осознают наличие проблемной ситуации, а 

в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. В тех случаях, когда дети с 

помощью взрослого применяют вспомогательное средство, они не достаточно обобщают 

собственный опыт действия и не могут использовать его для решения новых задач, что 

выражается в отсутствии переноса опыта в новую ситуацию. 

У детей с умственной отсталостью отсутствует активный поиск решения, они часто 

остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех 

случаях, когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить 

задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее 

достижения. 

Дети дошкольного возраста с умственной отсталостью не умеют ориентироваться в 

пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и 

отношение между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с 

тем, что оценка свойств орудия у детей с нарушениями интеллекта очень затруднена (эта 

палка коротка, не достану, надо длинную), они не отбрасывают ошибочные варианты и 

повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют 

подлинные пробы. 

У описываемой категории детей страдает становление элементов словесно-логического 

мышления, они развиваются замедленно и имеют качественное своеобразие. 

Развитие деятельности 

К началу дошкольного возраста у детей с умственной отсталостью фактически совсем не 

возникает предметная деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне 

манипуляций, в подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем 

дошкольном возрасте дети с умственной отсталостью в основном овладевают 

специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу формирования 

зрительно-двигательной координации и выделение свойств и отношений предметов. 

Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается кратковременным, так 

как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими манипуляциями у детей 

четвертого года жизни наблюдается большое количество неадекватных действий с 

предметами. Количество их резко убывает лишь на шестом году, уступая место 

специфическим манипуляциям, ведущим к ознакомлению со свойствами и отношениями 

объектов. 

Без специального обучения ведущей деятельностью ребенка с умственной отсталостью к 

концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре наблюдается 

стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже элементов 

сюжета. Дети не используют предметы-заместители, тем более они не могут замещать 

действия с реальными предметами, изображением действий или речью. Таким образом, 

функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и функции 

речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и 

сопровождающей. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с умственной отсталостью. 

Продуктивная деятельность у этих детей вне обучения фактически не возникает. У них не 

появляются конструктивные умения, не возникает предметный рисунок. При обучении  

без учета особенностей развития этой категории детей предметные рисунки появляются, 

но они, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов 

предмета, искажают их форму и пропорции, с другой — представляют собой усвоенный 

ребенком графический штамп, не отражающий для него реальный предмет. В связи с 
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недоразвитием зрительно-двигательной координации и с моторными трудностями, 

техника изобразительной деятельности остается у детей с нарушениями интеллекта  

весьма примитивной. 

У детей младшего дошкольного возраста появление элементов трудовой 

деятельности выражается, в основном, в овладении навыками самообслуживания, которые 

обеспечивают им бытовую самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого 

одеться, раздеться, умыться, пользоваться туалетом, есть. 

Развитие речи и общения 

Отставание в развитии речи начинается у детей с умственной отсталостью с 

младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу 

дошкольного возраста у них нет готовности к ее усвоению. Не сформированы такие 

предпосылки речевого развития, как предметная Деятельность, интерес к окружающему, 

развитие эмоционально-волевой сферы, в частности эмоционального общения со 

взрослыми, не сформирован фонематический слух, не развит артикуляционный аппарат. 

Многие дети с нарушениями интеллекта не начинают говорить не только к началу 

дошкольного возраста, но и к 4—5 годам. 

С точки зрения развития речи дети с умственной отсталостью представляют собой 

весьма неоднородную категорию. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; 

дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо 

развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, 

привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с 

другой. 

Речь не отражает истинных интеллектуальных возможностей ребенка, не может 

служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений. Овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает связная речь. Одной из 

характерных особенностей оказывается при этом стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это 

касается, как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех 

случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушениями интеллекта может произносить к 

какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне 

привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у детей с нарушениями интеллекта 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у этих 

детей много меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия приводят к тому, что речь 

взрослого либо часто совсем не понимается ребенком с нарушениями интеллекта, либо 

понимается неточно и даже искаженно. 

Речь у детей с нарушениями интеллекта настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не 

компенсируется и другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными; 

амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое понимание жеста, «потребление лишь 

примитивных стандартных жестов отличают детей с нарушениями интеллекта от 

безречевых детей и от детей с другими нарушениями (с нарушениями слуха, с моторной 

алалией). В результате к школьному возрасту необученные дети с нарушениями 

интеллекта приходят с существенным речевым недоразвитием. 
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1.2 Планируемые результаты и целевые ориентиры 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения дошкольного образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС ДО, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП дошкольного образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся (целевые ориентиры): 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП дошкольного образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения (смотри раздел 2.2). 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Для выявления динамики развития детей с умственной отсталостью можно использовать 

карту развития ребенка, которая включает в себя результаты обследования детей на 

начало и конец года в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. Обследование проводится следующими сотрудниками: учителем- 

дефектологом (обследует познавательную, игровую деятельность и мелкую моторику 

рук), учителем-логопедом (обследует речевую деятельность), психологом (обследует 

эмоционально-волевую сферу), воспитателями группы (обследуют продуктивные виды 

деятельности и навыки самообслуживания), узкими специалистами (музыкальным 

работником и учителем по физическому воспитанию). 

По результатам обследования составляется заключение, в котором прописывается год 

обучения, по которому с ребенком с умственной отсталостью будет проводиться 

коррекционно-развивающая работа и указываются направления коррекционной работы. 
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Показатели индивидуального развития наблюдаются в динамике и оцениваются у одного 

ребенка на разных возрастных этапах и на разных этапах обучения и отражаются в листе 

контроля динамики. По итогам выполнения образовательной программы за учебный год, 

дефектологом определяется динамика развития ребенка: 

Положительная динамика - ребенок полностью усвоил коррекционно-образовательный 

маршрут. 

Относительно-положительная динамика – ребенок усвоил коррекционно-образовательный 

маршрут частично, больше половины предложенного материала. 

Незначительная динамика – ребенок усвоил коррекционно-образовательный маршрут не в 

полном объеме, а только содержание того или иного раздела маршрута. 

Отрицательная динамика – невозможность ребенка усвоить содержание коррекционно- 

образовательного маршрута или потеря уже усвоенного материала (например, при 

деменции). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Исходя из того, что контингент детей с умственной отсталостью в дошкольном 

возрасте отличается большими различиями по уровню недоразвития познавательной 

деятельности, умений и навыков, по структуре их психофизических дефектов, по 

клиническим проявлениям органических нарушений центральной нервной системы, 

предлагать программу, жестко привязанную к годам обучения с определением  

конкретных сроков ее выполнения, как это принято для нормально развивающихся детей 

нецелесообразно. Представленная программа достаточно гибкая, ориентировочная, 

оставляющая возможность практическим работникам применять ее творчески, адаптируя 

к конкретному составу данной обучающейся группы. 

Материал программы распределен по годам обучения, в которых учитываются 

особенности развития детей с умственной отсталостью, их возможности к обучению и 

воспитанию, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и основные виды 

деятельности данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого года обучения 

определяются индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из его 

возможностей. 

Необходимо иметь в виду, что вопрос об обучении ребенка по тому или иному году 

решается в зависимости не от возраста, а от уровня его развития. Перевод детей на 

следующий год обучения производится лишь после усвоения ими программы 

предыдущего года. При этом педагоги должны четко представлять, что не всем детям с 

умственной отсталостью дошкольного возраста доступно усвоение данной программы в 

полном объеме. 

Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим 

принципом, то есть ознакомление детей с умственной отсталостью с определенной 

образовательной областью усложняется от года году. Содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Так же между 

разделами программы существуют тесные межпредметные связи. В одних случаях это 

тематические связи, в других – общность педагогического замысла. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Образовательная деятельность – совокупность последовательных действий, 

предпринимаемых работниками образовательного учреждения для достижения 

результатов, предусмотренных образовательными программами. 

Образовательная деятельность при обучении и воспитании дошкольников с умственной 

отсталостью может быть реализована в различных формах. В связи с тем, что у 

обучающихся с умственной отсталостью в дошкольном возрасте деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития, своевременно не 

возникает ни один из видов детской деятельности, такая деятельность не может служить 

средством коррекционного воздействия на ребенка с умственной отсталостью. Именно 

поэтому формирование всех видов детской деятельности происходит на специально 

организованных занятиях, а затем переносится в свободную деятельность детей. Только в 

ходе целенаправленного обучения у детей с умственной отсталостью развиваются все 

виды детской деятельности (А. А. Катаева, О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Г. 

Ералиева, В. И. Лубовский, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева и др.). 

Кроме целенаправленного обучения образовательная деятельность может 

осуществляться в ходе режимных моментов, в предметно-практической и игровой 

деятельности, в проектной деятельности, а также участие детей в различных праздниках и 

социальных акциях, и самостоятельной деятельности детей. 

Занятие является основной организационной формой воспитания и обучения ребенка 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. Занятия могут проводиться как в 

индивидуальной, подгрупповой, так и фронтальной формах. При проведении занятий, вне 

зависимости от выбранной формы, педагоги должны учитывать уровень развития и 

возможности обучающегося с умственной отсталостью. При этом в обучении детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью необходимо максимально использовать 

игровые приемы, а детям предлагать игровые задачи, при решении которых формируется 

обозначенный в программе навык. 

В практике обучения детей с умственной отсталостью используются 

традиционные методы обучения: наглядные, словесные, практические и их разнообразные 

комбинации. Специфика применения этих методов для работы с данной категорией детей 

состоит в том, что среди них преобладают практически направленные методы обучения. 

Очень важными для детей дошкольного возраста являются показ и подражание, 

сопровождающиеся умелым речевым комментарием взрослого. Словесная установка 

взрослого в форме высказываний «смотрите на меня», «делайте, как я» организует 

внимание детей и способствует усвоению детьми последовательности выполнения тех или 

иных действий. 

Ни один из этих методов не выступает изолированно. Они используются в 

сочетании. Соотношение методов на каждом этапе воспитания и обучения определяется 

уровнем развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. 

Практические методы представляют собой разные способы организации детской 

деятельности (постановка практических и познавательных задач, организация 

дидактических игр и др.). 

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, сообщение, описание 

события и т.п. При этом речь взрослого должна быть эмоционально насыщенной, 

достаточно громкой (но не крикливой), неторопливой. Речь взрослого должна быть 

образцом для подражания, организовывать поведение детей. Необходимо вводить в речь 

детей новые слова и фразы, соотнося их с предметами или действиями. 

Наглядные методы — наблюдение, обследование предметов и явлений окружающего 

мира (зрительно, тактильно, на слух), т.е. организация чувственного опыта ребенка. На 
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первых этапах работы с ребенком с умственной отсталостью наглядность должна 

максимально быть приближена натуральному образу предмета, объекта, желательно 

предъявлять наглядность в объемном виде, не более 1 – 2 предметов на занятии. 

Постепенно необходимо переходить с объёмных образцов на картинный материл, и 

увеличивать число предъявляемых образцово до 4-5. 

АООП определяет 4 уровня овладения представлениями и знаниями по разделам 

(предметными результатами): 1, 2, 3 и 4 года обучения. 

Минимальный уровень (то есть материал, представленный на втором году 

обучения) является обязательным для большинства обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным разделам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству разделов программы, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии с согласия родителей 

(законных представителей). Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). Образовательная деятельность детей с 

умственной отсталостью реализуется в пяти образовательных областях. 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с умственной отсталостью в 

условиях информационной социализации основными направлениями работы станут: 

1. Социальное развитие: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе; 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

2. Обучение и развитие игры. 

Основополагающим содержанием раздела «Социальное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка с умственной отсталостью со взрослым и научение 

его способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества 

со взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка с умственной отсталостью мотивационной сферы. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей с умственной отсталостью 

складывается представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Дошкольник 

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, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, 

через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Взаимодействие ребенка с умственной отсталостью с окружающими предметами 

направлено на формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в 

жизни самого ребенка и других людей. При общении ребенка с природными явлениями 

акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально- 
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чувственном переживании. Таким образом, социальное развитие ребенка с умственной 

отсталостью подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение 

знакомого взрослого; 

- давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

- давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, 

отца, бабушки, дедушки); 

- понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать 

голову в указанном направлении; 

- демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать помощь 

взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать поглаживание по голове, 

выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование 

мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

- откликаться на свое имя; 
- называть свое имя; 

- узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

- положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним; 

- положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его 

среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая 

дискомфорта; 

- выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего 

окружения; 

- выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 
- называть свое имя и фамилию; 

- называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства; 

- называть воспитателей по имени и отчеству; 

- идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

- выражать словом свои основные потребности и желания; 

- выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, пить 

из чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину, нагружать в машину кубики, 

кормить куклу, переносить стул и ставить его на определенное место, проводить линии 

карандашом, мелом, краской, фломастером; 

- адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 
- называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в 

повседневном общении; 

- называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства 

(город, поселок); 

- заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

- приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу; 

- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной); 

- уважительно относиться к труду взрослых. 



15 
 

Целевые ориентиры четвертый год обучения: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

- благодарить за услугу, подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства: радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 
- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним 

с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных в 

живом уголке, полить растения, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль; 

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам 

2. Обучение и развитие игры. 

Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей с умственной 

отсталостью интереса к игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения 

играть со сверстниками. Постепенно от предметно-игровых действий переходят к 

обучению сюжетно-отобразительной игре, которая занимает в обучении детей с 

умственной отсталостью длительный период. Только после формирования у детей 

представлений об отношениях между взрослыми следует перейти к воспитанию у них 

умений принимать на себя определенные роли и действовать в игре соответственно 

принятой роли, учитывая при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра 

создает основу для возникновения функции замещения, необходимую для дальнейшего 

развития мыслительной и речевой деятельности ребенка. 

Формирование игровой деятельности при обучении ребенка с умственной отсталостью 

требует проведения специально организованных педагогом занятий и лишь затем 

переносится в свободную деятельность детей. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 
- выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая 

другим; 

- не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

- выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

- по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия (кормить 

куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 
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- по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; воспроизводить 

усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам; 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 
- отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

- использовать в игре предмет-заместитель; 

- осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

- участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- играть в коллективе сверстников; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время 

экскурсий и в процессе наблюдений; 

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

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

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов. 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка с умственной отсталостью основными 

направлениями работы станут: 

1. Формирование элементарных количественных представлений; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Ознакомление с окружающим. 

Формирование элементарных количественных представлений. 

В основе элементарных количественных представлений лежит познание детьми 

дошкольного возраста с умственной отсталостью количественных и качественных 

отношений между предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми только тогда, 

когда они научатся сравнивать, сопоставлять между собой предметы и группы предметов 

(множества). Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в 

основе сопоставления предметов по форме, величине, пространственному расположению 

и по количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов и их 

частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. Количество — 

особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других признаков предмета. На 

протяжении дошкольного возраста дети с ограниченными интеллектуальными 

возможностями должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от 

каких других — ни от формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного 

назначения, ни от расположения в пространстве. 

Количество должно приобрести для детей свое, особое значение. 

Основной задачей данного раздела является обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств. 

Этот подраздел программы имеет огромное значение как для формирования системы 

знаний ребенка, так и для развития познавательных процессов — восприятия и мышления. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 
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- выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

- составлять равные по количеству группы предметов; 

- понимать выражение столько..., сколько .... 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество использовать один из 

способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца; 
- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трёх с открытым и 

закрытым результатами. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 
- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

Целевые ориентиры четвертый год обучения: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

Сенсорное развитие. Сенсорное воспитание является основой становления всех видов 

детской деятельности и направлено на формирование у детей с умственной отсталостью 

перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на 

обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. Другой важной задачей сенсорного 

воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка 

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

воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, свойств и 

отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. 

Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. 
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Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие внимания и памяти, развитие 

зрительного, слухового внимания и восприятия, развитие тактильно-двигательного и 

вкусового восприятия. 

Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в 

процессе разнообразной детской деятельности. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: 
«Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

- различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - холодный; 

- воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов 
(выбор из трех); 

- складывать разрезную картинку из двух частей; 

- учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький - для маленькой); 

- дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов 

или картинок). 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- различать свойства и качества предметов: маленький – большой - самый большой; 

сладкий - горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор 

из двух); 

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку; 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения 

между предметами: внизу, наверху, на, под; 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов; 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов, реагируя на изменение 

звучания определенным действием; 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения; 

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 

двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического 

примеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий; 

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств; 
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- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно- 

двигательного анализа; 

- находить заданное слово в предложенной фразе; 

- дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

Целевые ориентиры четвертый год обучения: 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из 

трех-четырех); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 
- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус; 

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

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

в деятельности; 

- пользоваться простой схемой-планом. 

Ознакомление с окружающим. Ознакомление с окружающим направлено на 

формирование у детей с умственной отсталостью целостного восприятия и представлений 

о различных предметах и явлениях окружающей действительности, а также представления 

о человеке, видах его деятельности и взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном 

мире, созданном руками человека. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка с умственной 

отсталостью, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить 

умственно отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании 

адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для 

слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по 

формированию временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети 

начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а 

также овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с 

природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления 

о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и 

деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. 

При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся последующим направлениям: 

ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, 

созданным человеком; ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями 
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природы. Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с 

определенным типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области 

действительности. 

Ознакомление с окружающим приведет к существенным сдвигам в умственном 

развитии детей лишь в том случае, если им будут даваться не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенная целостная система знаний, отражающая 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- называть свое имя; 
- отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

- показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», «Покажи, 

чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

- показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 
- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 
- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, 

лето, осень; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 
- называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

- называть страну; 
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- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать время суток: день и ночь. 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка с умственной отсталостью основными 

направлениями работы станут: 

1. Развитие речи. 

2. Формирование коммуникативных способностей. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей с умственной 

отсталостью происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в 

процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по развитию речи. В 

процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются 

последовательности событий. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную 

основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и 

прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем 

наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей 

значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой 

материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и 

уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется 

работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к 

письму, а также обучение элементарной грамоте. Последнее проводится в 

подготовительной к школе группе и в семье на седьмом году жизни ребенка. У детей 

формируют элементарные представления о звукобуквенном анализе. Эти занятия 

способствуют развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе 

занятий дети переходят на новый уровень общения - элементарно-деловой при контактах 

со взрослым и с коллективом сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный подраздел 

и проводится на специальных занятиях. Уже на начальном этапе обучения большое 

внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, выделению 

каждого пальца, становлению ведущей руки и развитию согласованности действий обеих 

рук. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой 

позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения 

пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются вначале по 

подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым сопровождением и с 
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опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 

типичных видов деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям с умственной отсталостью, начиная с первого 

года посещения дошкольного учреждения. Упражнения проводятся на различных 

занятиях и свободно организованной деятельности детей. Проведению этих упражнений с 

детьми обучаются также родители в ходе групповых и индивидуальных консультаций. 

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на 

формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей 

повышается самооценка и совершенствуется умение давать реальную оценку своей 

деятельности и результатам деятельности сверстников. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 
- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать об окружающем; 

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам; 

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 
- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, 

перед; 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать 

свои собственные; 

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 
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- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2—3 стихотворения, петь песенку, 

- поддерживать беседу по знакомой сказке; 

- проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, 

у, из, между; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

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

- читать наизусть 2—3 разученных стихотворения; 

- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных 

персонажей; 

- знать 1—2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

- планировать в речи свои ближайшие действия. 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития ребенка умственной отсталостью 

основными направлениями работы станут: 

1. Музыкальная деятельность. 

2. Изобразительная и конструктивная деятельность. 

3. Чтение художественной литературы. 

Музыкальная деятельность. Музыкальное воспитание имеет важное значение для 

разностороннего развития ребенка с умственной отсталостью. Мир музыки позволяет ему 

получить новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. 

Активизация чувственных переживаний детей с умственной отсталостью способствует их 

личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется 

путем их участия в различных видах музыкально-ритмической деятельности, 

протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных 

реакций на звучание музыки. Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы 

выходит из замкнутого «в себе» мира, он видит, а затем и узнает звучащие предметы, 

окружающие его, усваивает способы действий с ними. Постепенно у него возникает и 

закрепляется желание извлекать разнообразные звуки из окружающих предметов, он 

радуется музыке, хочет слышать ее снова и снова. Это, в свою очередь, позволяет  

педагогу найти контакт с ребенком, привлечь его к поиску способов сотрудничества с 

новым взрослым, а затем перенести эти способы сотрудничества на другие виды детской 

деятельности. 

В процессе музыкальных занятий индивидуальных, вокальных и хоровых у детей 

развиваются ориентировочные реакции на восприятие слуховых впечатлений, слуховое 

внимание и слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и 

ориентировка в схеме собственного тела и в пространстве. 

На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное 

отношение и интерес к музыке, расширяют музыкальные впечатления, переживания, 



24 
 

средствами музыки воспитывают эстетическое отношение к окружающему, к родной 

природе. 

Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание 

музыки, пение, музыкально-ритмические движения и танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух); 

- узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги песен; 

- выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 

- сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- 

эстетических видов деятельности; 

- участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 
- согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки; 

- узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных 

инструментах; 

- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех); 

- соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки 

сказочных героев и представителей животного мира; 

- подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

- выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками); 

- участвовать в подвижных музыкальных играх; 

- выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

- хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и 

притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, 

выполнять движения с предметами в такт музыке; 

- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой 

деятельности. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий 

музыкальному произведению; 

- различать голоса сверстников и узнавать их; 

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых); 

- участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

- выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами 

корпуса вправо-влево); 

- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое. 
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Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, 

русская плясовая); 

- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 

или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа; 

- называть разученные музыкальные произведения; 

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - 

ребенком и взрослым; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. Становление изобразительной 

деятельности и конструирования начинается с воспитания интереса к этим видам 

деятельности, заинтересованности в процессе и результате. На начальных этапах обучения 

занятия направлены на формирование предпосылок, а именно: развитие интереса к 

определенному виду деятельности, формирование способов обследования предметов, 

развитие зрительно-двигательной координации, совершенствование ручной моторики. 

Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности направлено на формирование у 

детей с умственной отсталостью умения анализировать предметы, их свойства и качества, 

передавать особенности предметов и. явлений окружающего мира посредством рисунка, 

лепки, аппликации, конструкций. 

Изобразительная деятельность и конструирование связаны с занятиями по 

сенсорному восприятию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. На занятиях 

изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная работа по 

речевому развитию детей, что, в свою очередь, способствует развитию представлений и 

наглядных форм мышления. 

Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением 

развития предметной и продуктивных видов деятельности ребенка и делает общественно 

значимыми для него предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня 

овладения самими предметными и орудийными действиями. 

При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими бытовую 

самостоятельность, ребенок с умственной отсталостью без помощи взрослого может 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. В дальнейшем детей 

с умственной отсталостью учат посильному бытовому труду: это уборка игрового уголка, 

дежурства по столовой, труд на участке и т. д. Появление элементов трудовой 

деятельности играет большую роль в усвоении ребенком с умственной отсталостью опыта 

действий с предметами, способствуя пониманию роли каждого отдельного действия и их 

логической последовательности. 

Изобразительная деятельность представлена разделами лепка, аппликация, рисование. 

Лепка. Целевые ориентиры первый год обучения: 

- активно реагировать на предложение взрослого полепить; 
- соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

- лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров); 
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- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой; 

- обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 
- пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

- соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

- создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в 

течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

- лепить по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 
- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа; 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работе и работам сверстников; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация. Целевые ориентиры первый год обучения: 

- адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из 

одного предмета, наклеивать заготовку; 

- соотносить аппликацию с реальными объектами; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты 

или овощи); 

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

- по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее 

с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- готовить рабочее место к выполнению аппликации; 
- самостоятельно работать с материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации; 

- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции; 

- участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа; 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

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

инструкции взрослого; 

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, 

с наблюдаемым предметом или явлением. 

Рисование. Целевые ориентиры первый год обучения: 

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать 

знакомые предметы; 

- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

- проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

- соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 
- располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать пространственные представления 

в речевых высказываниях; 

- создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

- закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

- создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с  

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными 

средствами и приспособлениями – карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой 

для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

- создавать по   просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Конструирование. Целевые ориентиры первый год обучения: 

- положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 
- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре 

с ними; 

- создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе; 
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- понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

- играть, используя знакомые постройки. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, 

из различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

- называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами; 

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 
- создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение 

года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов); 

- называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в 

игре; 

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, 

стул); 

- составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

- давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по 

наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 

- использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии 

с определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; создавать по просьбе 

взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции 

(из 6—7 элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в 

выполнении коллективных построек; рассказывать о последовательности выполнения 

работы; давать оценку своим работам и работам сверстников 

Чтение художественной литературы. В процессе ознакомления детей с умственной 

отсталостью с художественной литературой начинается формирование восприятия 

художественного текста. Знакомясь со сказками, рассказами, стихотворениями, дети с 

умственной отсталостью учатся получать удовольствие от интересной сказки  или 

истории, эмоционально реагировать на действия любимых литературных персонажей, 

сопереживать им. Работа с детьми с умственной отсталостью предполагает большое 

количество разнообразных практических действий как с самой книгой (потрогать, 

рассмотреть, подержать), так и с изображениями главных героев (драматизации, 

обыгрывание в настольном театре, использование театра теней и кукольного театра). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является рассматривание 

серии сюжетных картин, отражающих последова-тельность событий в произведении. При 

рассматривании таких картин детям с умственной отсталостью предлагают разнообразные 

виды работы:: составить рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить 
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недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п. Работа над  

смысловой стороной произведения активизирует развитие мыслительной деятельности и 

воображения ребенка, позволяет ему осознать взаимозависимость в действиях 

персонажей, а, в конечном итоге, формирует основы для осуществления знаково- 

символической деятельности, необходимой для последующего школьного обучения. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- эмоционально откликаться на литературные произведения; 
- слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок; 

- узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений; 

- сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, 

отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

- находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 

нескольких имеющихся (из трех-четырех). 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра; 
- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых 

текстов сказок и потешек; 

- передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа); 

- бережно относиться к книге. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 
- пересказывать содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого; 

- читать наизусть небольшие стихотворения (2-3); 

- участвовать в драматизации литературных произведений; 

- слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни; 

- передавать содержание некоторых произведений в игровой, 

театрализованной деятельности; 

- иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке 

элементы сюжета; 

- подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы 

по их содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»); 

- бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать 

иллюстрации, проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги. 

Целевые ориентиры четвёртый год обучения: 

- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 
- уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведении, 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 
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- участвовать в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений; 

- узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и 

их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор 

из четырех-пяти); 

- внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 

закончилось событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение. 

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка с умственной отсталостью основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

1. Развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

2. Становления у детей с умственной отсталостью ценностей здорового 

образа жизни; 

3. Приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

4. Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено на совершенствование 

функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие основных 

движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организации 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников с умственной 

отсталостью следует учитывать необходимость физического развития. В режиме дня 

ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались 

как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего 

детского организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях 

в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, далее 

ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом 

прыжки) и к подвижным играм. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать 

обучение детей дошкольников с умственной отсталостью плаванию. Особенности водной 

среды оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, кожные 
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рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на сосуды облегчают работу сердца, 

улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. 

Произвольность, требуемая для осуществления гребных движений и удержания тела на 

плаву, укрепляет психику, развивает взаимодействие в деятельности физического и 

психического. 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

- смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо 

входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору - стену, веревку, 

ленту, палку; 

- выполнять движения по подражанию взрослому; 

- бросать мяч по мишени; 

- ходить стайкой за воспитателем; 

- ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- ходить по дорожке и следам; 

- спрыгивать с доски; 
- ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

- проползать под веревкой; 

- проползать под скамейкой; 

- переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

Целевые ориентиры второй год обучения: 

- выполнять действия по показу взрослого; 
- бросать мяч в цель двумя руками; 

- ловить мяч среднего размера; 

- ходить друг за другом; 

- вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

- бегать вслед за воспитателем; 

- прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); 

- ползать по скамейке произвольным способом; 

- перелезать через скамейку; 

- проползать под скамейкой; 

- удерживаться на перекладине (10 с); 

- выполнять речевые инструкции взрослого; 

- выполнять разминку у бассейна; 

- пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции; 

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- метать в цель мешочек с песком; 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать 

через них; 

- удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

- ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как 

цапля; 

- бегать змейкой; 
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- прыгать лягушкой; 

- передвигаться прыжками вперед; 

- выполнять скрестные движения руками; 

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, за голову, на плечи); 

- ездить на трехколесном велосипеде; 

- держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые 

упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

Целевые ориентиры четвертый год обучения: 

- попадать в цель с расстояния 5 м; 
- бросать и ловить мяч; 

- находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет 

стенки; 

- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию; 

- держаться на воде; 

- выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Одним из главнейших условий эффективности коррекционно-образовательного процесса 

является характер взаимодействия взрослого с ребенком с умственной отсталостью в 

соответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста. Когда объектом 

взаимодействия является ребенок, развитие которого в силу определенных причин не 

может протекать нормально, позиция взрослого становится более ответственной. В силу 

того что психическая активность (один из необходимых факторов благополучного 

развития) может быть выражено чрезвычайно слабо, главным инициатором 

взаимодействия с необходимостью становится взрослый и остается таковым гораздо 

дольше. 

Так, на первом году обучения взрослый направляет свои усилия на: удовлетворение 

потребности ребенка в движении, эмоциональном насыщении, в предметной новизне; 

обеспечение развития ориентировочно-обследовательских действий и сенсорно- 

двигательных координации в процессе манипулирования и на пробуждение 

познавательной Установки «Что это?»; развитие подражания, эмоционально-делового 

общения; пробуждение речевой активности. 

Взрослый создает условия для развития у ребенка с умственной отсталостью 

познавательной направленности на функциональные свойства объектов («Что с ним 

можно делать? В чем его значение?») и формирование структуры предметного действия 

на основе совместной с ребенком деятельности; для обогащения сенсорного опыта; для 

возникновения способности к знаковому опосредованию (замещению) в процессе 

использования предметных заместителей, возникновения ассоциативных образов в 

доизобразительном «рисовании» и овладения речью; для развития деловых мотивов 
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взаимодействия с окружающими. Значимым компонентом содержания взаимодействия на 

этом этапе детства является удовлетворение 

потребности ребенка в признании его достижений, что способствует формированию у 

него образа «Я» и «Я-сознания». 

Взаимодействие взрослого с детьми с умственной отсталостью на втором году строится с 

ориентировкой на особую сензитивность ребенка к социальным влияниям. Основной 

формой коммуникации является паритетное, равноправное сотрудничество и общение 

взрослого с ребенком при стимуляции детской самостоятельности и инициативы. 

Содержание общения связано с формированием положительного эмоционального 

восприятия сверстника, игровых и познавательных интересов, пробуждение, 

формирование и развитие которых становится одной из доминирующих задач педагогов и 

родителей. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в признании его достижений (не 

ищет огрехи и недостатки в рисунках, конструкциях, поделках, не привлекает внимания к 

неловким движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство уверенности в себе  

и гордости за достигнутые результаты. В это время обращают особое внимание на 

развитие вне ситуативных форм общения, способствуют развитию у ребенка восприятия 

сверстника на положительной эмоциональной основе и на основе усвоения 

кооперативных умений. Взрослый является активным участником (соучастником) 

деятельности детей как на занятиях, так и вне их. 

В целом взаимодействие взрослого с детьми с умственной отсталостью направлено на 

пробуждение и стимулирование возникновения у ребенка образа «Я», «Я-позиции», 

осознания себя среди взрослых и сверстников, в природе, пространстве и времени, на 

формирование познавательных и творческих способностей и необходимых свойств 

личности (активности, произвольности и самостоятельности, инициативности, 

ответственности). 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с кандидатами в приемные 

родители дошкольников с умственной отсталостью 

 

Цель партнерства с кандидатами в приемные родители детей с умственной отсталостью – 

оказание этим семьям комплексной всесторонней помощи, включающей изучение детей, 

консультирование и обучение родителей методам и приемам работы с детьми с 

умственной отсталостью. 

Основными задачами в работе с ткими семьями дошкольников с умственной отсталостью 

являются следующие: 

- привлечение родителей всех воспитанников к взаимодействию со 

специалистами учреждения; 

- формирование у родителей мотивации к тесным контактам с педагогами, 

воспитателями, психологами с целью получения наиболее полной информации о ребенке; 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей, сообщение 

им информации о том, как заниматься с ребенком дома и как его развивать вне стен 

дошкольного учреждения; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающую, реабилитационную и досуговую 

работу с детьми. 

Работа с семьей ребенка с умственной отсталостью стоится на следующих принципах: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного контроля за динамикой и 

эффективностью выполнения коррекционных программ. Этот принцип позволяет не 

только исправить имеющиеся нарушения, но и своевременно их предупредить. 
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2. Принцип гуманистической направленности психологической 

помощи. Этот принцип основан на признании самоценности личности любого человека 
независимо от наличия у него того или иного дефекта и необходимости создания условий 

для его гармоничного развития. 

3. Принцип интегративного использования психолого-педагогических и 
психотерапевтических методов и приемов. 

Комплексный системный подход в применении разнообразных средств, методов и 

приемов психокоррекционного воздействия позволяет учитывать особенности различных 

нарушений развития и успешно осуществлять их коррекцию. 

4. Принцип гармонизации внутрисемейной атмосферы. Этот принцип 

позволяет ориентировать психокоррекционную работу на разрешение личностных и 

межличностных конфликтов между членами семьи, ориентировать их на успешное 

взаимодействие и контакты. 

5. Принцип оказания личностно-ориентированной помощи ребенку и 

членам его семьи. С использованием этого принципа осуществляется психологическая 
коррекция личностных девиаций у членов семьи ребенка с отклонениями в развитии и у 

лиц, осуществляющих с ним непосредственное взаимодействие. 

6. Принцип обязательного включения родителей в коррекционно- 

воспитательный процесс. Этот принцип позволяет не только оптимизировать детско- 

родительские и родительско-детские отношения и повысить педагогическую 

компетентность родителей, но и дает возможность осуществить коррекцию 

психологического самосознания самих родителей. 

7. Принцип формирования положительного отношения к ребенку с 
отклонениями в развитии. Этот принцип направлен на формирование положительных 

ценностных Установок у родителей ребенка (лиц, их заменяющих) на принятие его 
дефекта членами семьи и значимыми лицами социального окружения. 

8. Принцип оптимизации воспитательных приемов, используемых родителями во 

взаимоотношениях с ребенком с отклонениями в развитии. С помощью этого 

принципа повышается педагогическая грамотность и психологическая компетентность 

родителей. Повышение культурного уровня родителей - фактор, обеспечивающий 

укрепление адаптационных механизмов семьи. 

9. Принцип единства коррекционно-воспитательного воздействия семьи, 

образовательных учреждений и специалистов социальных и психолого- 

педагогических служб. Успех коррекционной работы возможен только при условии 

тесного взаимодействия между семьей, специальным коррекционным образовательным 

учреждением и специалистами службы социальной и психологической помощи семье. 

К организационным формам работы, которые используют ДОУ для осуществления 

непрерывной связи с семьями обучающихся с умственной отсталостью относят: 

коллективные формы работы, индивидуальные формы работы, наглядную стендовую 

информацию. 

1. Коллективные формы работы 

Родительские собрания проводятся для родителей детей. На первом собрании после 

зачисления детей администрация знакомит родителей с нормативно-правовой базой 

учреждения, уточняются взаимные права и обязанности Центра и семьи, заключаются 

договора с родителями. Родителей детей нового набора знакомят с целями и задачами, 

стоящими перед специалистами учреждения, по развитию и коррекции нарушенных у 

детей функций. В течение учебного года проводится не более двух - трех родительских 

собраний. 

Дни открытых дверей, которые проводятся в учреждениях, служат для расширения 

представлений у семей, проживающих в данном районе или округе, о различных видах 
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деятельности Центра (образовательный, коррекционный, воспитательный, досуговый 

другие виды деятельности). Во время этого мероприятия могут проводиться 

индивидуальные беседы со специалистами по интересующим родителей вопросам или 

групповая консультативная работа: круглый стол с психологом, логопедом, дефектологом 

и другими специалистами. В беседах с родителями дошкольников большое снимание 

уделяется освещению вопросов, связанных с организацией жизни детей в условиях 

Центра. Родители должны знать режим работы в группе, требования к детям на 

протяжении всего времени пребывания в Центре. 

Организация дней рождений и участие в проведении детских праздников и 

досуговых мероприятий. Празднование дня рождения ребенка в детском коллективе 
позитивно влияет на развитие личности ребенка, укрепляют дружеские контакты между 

детьми и их родителями. 

Участие родителей в проведении детских-праздников наполняет этот процесс атмосферой 

домашнего уюта и родительского тепла. 

Открытые занятия для кандидатов в приемные родители - одна из важнейших 

организационных форм, позволяющих развить у родителей потребность собственного 

участия в коррекционно-развивающем процессе. Такие занятия могут проводиться 2—3 

раза в год дефектологом, логопедом или воспитателем. На них приглашаются только 

родители данной группы или подгруппы детей. К открытому занятию заранее готовятся. В 

качестве темы занятия избирается та, которая является наиболее значимой на данном 

этапе развития этих детей. На открытом занятии специалисты демонстрируют родителям 

успехи в развитии детей, а также показывают, как можно помочь ребенку дома в 

преодолении тех проблем, которые еще нуждаются в коррекции. Специалисты призывают 

родителей к участию в этом процессе. 

2. Индивидуальные формы работы 

Индивидуальные беседы и консультации у специалистов проводятся с целью 

формирования представлений у родителей правильных и полноценных особенностях и 

перспективах развития их ребенка. Подобные мероприятия позволяют родителям найти 

ответы у специалиста на волнующие их вопросы. Основную нагрузку при осуществлении 

этой формы работы несет психолог. Он использует эту форму работы для установления 

тесных контактов с близкими ребенка с умственной отсталостью. Психолог изучает 

особенности внутрисемейной атмосферы, определяет характер родительско-детских 

отношений. Одновременно родителям сообщаются требования- рекомендации по 

выполнению ортопедического, речевого, коммуникативного режимов, режимов охраны 

зрения и остаточного слуха, развития интеллектуальных способностей. 

Открытые индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей проводятся с 

целью демонстрации отдельных приемов работы с конкретным ребенком. Подобные 

занятия позволяют не только ознакомить, но и научить родителей ребенка элементарным 

методическим приемам, необходимым для коррекции его нарушений. Одновременно этот 

процесс способствует развитию у родителей интереса к ребенку и его возможностям. Он 

также способствует повышению психолого-педагогической грамотности родителей. 

3. Формы наглядной стендовой информации 

Информационные стенды для родителей. На этих стендах размещается информация 

общего характера, которую Центр адресует родителям. 

Информационные стенды могут находиться и в каждой группе, в холле Центра. Для 

систематического ознакомления родителей с содержанием коррекционно-образовательной 

и воспитательной работы, проводимой различными специалистами с детьми данной 

группы, выделяется педагогический раздел стенда. Здесь может быть помещено краткое 

описание наиболее интересных игр и заданий для детей, представлены конкретные 
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рекомендации для родителей по выполнению режимных моментов. Отдельная рубрика 

может быть посвящена ответам на вопросы родителей. 

Тематические (стационарные или передвижные) стенды для родителей. На этих стендах 

помещается изложенная в краткой и доступной форме информация об особенностях 

психического развития детей, представляются рекомендации по преодолению тех или 

иных проблем в жизни ребенка и его семьи («Развиваем моторику и речь», «Как помочь 

ребенку с недостатками мышления», «Игра и се роль в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Помощь ребенку при выполнении домашних заданий» и др.) 

Тематические (стационарные или передвижные) выставки и экспозиции с 

результатами творческой деятельности детей по итогам занятий в студиях 

дополнительного образования. С помощью этой формы работы родителям 

демонстрируются успехи детей, а также показывается, как даже при тяжелом недуге 

ребенка можно развить у него творческие способности. 

Сочетание всех форм организационной работы с семьями воспитанников Центра 

позволяет привлечь родителей к взаимодействию с детьми, активно участвовать в 

вопросах их развития, воспитания и социальной адаптации. Одновременно эти формы 

способствуют возникновению у родителей интереса к педагогической литературе и 

знаниям, формированию эрудиции и повышению психолого-педагогической 

компетентности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с умственной отсталостью в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 
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оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы  и прилегающих  территорий,  приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и  инвентаря  для 

развития детей  дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Создавая предметно-развивающую среду в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях как комплексную систему взаимосвязанных, взаимозависимых и 

взаимообусловленных блоков, секторов или модулей, в которых определены ее 

содержательная сторона, формы и средства ее организации и функционировании, 

необходимо выделять ее коррекционную направленность, которая обусловлена 

особенностями психофизического развития детей с умственной отсталостью. В этом 

случае речь ведется о коррекционно-развивающей среде, отличающейся тем от 

предметно-развивающей, что она решает задачи коррекционной помощи и организацию 

условий, соответствующих задачам исправления, преодоления и сглаживания трудностей 

социализации детей с умственной отсталостью. 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 
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- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

- специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, 

общения детей с окружающей средой; 

- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств 

формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной 

жизнедеятельности; 

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно- 

развивающей среды с опорой на «зону его актуального развития», для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации «зоны ближайшего развития»; 

- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности с применением специальных 

вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во 

взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

- требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе 

стандартов, рекомендаций к оснащению, финансированию и функционированию всех 

блоков среды в соответствии с профилем специального учреждения. 

Своеобразие подбора предметной атрибутики, игрушек, дидактических материалов, 

оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его 

выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями контактирования 

детей со средой, способами и возможностями переработки информации и характером 

коммуникативных возможностей и способностей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей 

с умственной отсталостью АООП определены ряд принципов организации развивающей 

предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы: 

- превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет 

создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми 

и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом; 

- пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, 

в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, 

моторного, интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки и др.); 

- преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

- специальное, акцентированное и/или редуцированное информационное поле предметно- 

развивающей среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с 

отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. 

К основным базовым компонентам предметно-развивающей среды относятся: 

- природное окружение и его объекты; 
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- культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика; 

- физкультурно-развивающие модули и оборудование; 

- системные блоки оздоровительных комплектов; 

- игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и 

ролевых проявлений; 

- коррекционно-развивающие и коррекционно-компенсаторные дидактические 

игры и тренинги; 

- игры - драматизации; 

- театрально-музыкальные салоны и блоки; 

- дидактические пособия, развивающие эстетические и гидонистические 

способности восприятия красоты; 

- коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных 

занятий. 

3.3. Кадровые условия реализации АООП 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации - также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью в группах принимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель музыки (музыкальный работник), медицинские работники. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное  

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
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профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог  должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии). 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель по физической культуре должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленого образца. 

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» 

(направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности (профили) 

в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 
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При получении образования обучающимися с умственной отсталостью по АООП 

совместно с другими обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к 

уровню и направленности подготовки специалистов: 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских  

работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым 

к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: группам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм деятельности детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания. помещениям, предназначенным для занятий музыкой, физической культурой, 

плаванием; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

1. организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП; 

2. организации временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; 
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Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: 

1. соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

2. обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения требований 

охраны труда; 

3. соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (на первых годах обучения преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности; на более поздних годах обучения ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только  

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью. Предусматривается материально- 

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью. 

3.5. Финансовые условия реализации АООП 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 
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3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

С учетом контингента детей, посещающих группу  комбинированной 

направленности для детей с легкой умственной отсталостью, предусмотрена непрерывная 

образовательная деятельность, проводимая как на специально организованных занятиях, в 

совместной деятельности воспитателя и детей, так и в режимных моментах. 

Специально организованные занятия проводятся учителем-дефектологом, учителем- 

логопедом и воспитателями группы, а также музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре. 

Учитель-дефектолог проводит подгрупповые занятия по следующим разделам: 

- формирование количественных представлений; 

- развитие сенсорного восприятия; 

- ознакомление с окружающим; 

- обучение игре. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые занятия по развитию речи. 

У учителя-дефектолога и учителя-логопеда также предусмотрены индивидуальные 

специально организованные занятия. 

Воспитатель проводит занятия по: 

- конструированию; 

- лепке; 

- аппликации; 

- рисованию. 

Музыкальный руководитель проводит занятие по музыке. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия по физической культуре и 

плаванию. 

В совместную непрерывно образовательную деятельность выносятся следующие разделы: 

- чтение художественной литературы; 

- социальное развитие; 

- трудовое воспитание и хозяйственно-бытовой труд. 
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3.7 Режим дня 

Организация режима дня 

В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Индивидуальный прием, игры, индивидуальная и 7.00 - 7.45 

подгрупповая работа с детьми  

Гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 7.45 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность 8.45 - 9.00 

Непосредственно организованная деятельность (занятия) 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Пробуждение, воздушные и гигиен. процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельн. художественная деятельность,  15.20-16.00 

Индивидуальная и коррекц. работа, подведение итогов дня  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, 16.45-17.20 

подготовка к ужину  

Ужин 17.20-17.35 

Игры, индивидуальная работа 17.35-17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.55-19.00 
 

** – Занятия со специалистами в соответствии с индивидуальными расписаниями 

воспитанников. 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП 

Для совершенствования и развития АООП: 
- предоставлен доступ к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- внесение изменений и редактирование Программы в рамках педагогического совета 

ДОУ,  проблемной группы. 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru..(Статья 3 часть 1, статья. 79 часть 3). 

2. Федеральный        закон        от        28.12.2013         N         442-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

3. Постановление   Правительства   РФ   от   24    мая    2014 г.    N 481 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/  . 
 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке АООП использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание АООП. 

1. Екжанова, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание : 

программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, А. Стребелева. – 

М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. 

Соколова. – СПб.: СОЮЗ, 2003. – 320 с. 

3. Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью / под ред. Т. Н. Исаевой [и др.]. – М.: 

1993. – 77 с. 

4. Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учебник для студентов 

педагогических вузов / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 

1998. – 
 

5. В.С.Колганова, Е.В.Пивоварова Нейропсихологические занятия с детьми ЗПР. 
 

6. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития» 

7. Куражева Н.Ю., Вараева А.С., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа      психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет.Куражева Н.Ю., Вараева А.С., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-6 

лет 
 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70561542&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70561542&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70561542&sub=0
http://government.ru/docs/18312/%20%20.
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Учебный план 

коррекционно-развивающего обучения у 

дошкольников 

 

№ Вид занятий 3-6 лет 6-7лет 

1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

2 (д) 2 (д) 

2 Ознакомление с художественной 

литературой 

1 (в) 1 (в) 

3 Развитие речевого (фонематического) 

восприятия 

2 (д) 1(д) 

4 Подготовка к обучению грамоте - 2 (д) 

5 Развитие элементарных математических 

представлений 

2 (д) 2 (д) 

6 Изобразительная деятельность: 

рисование, 

лепка 

конструирование / аппликация 

2 (в) 

 

1 (в) 

1 (в) 

2 (в) 

 

1 (в) 

1 (в) 

7 Музыкально-ритмические занятия 2 2 

8 Физкультурные занятия 2 2 

 Итого 15 17 

 

Дефектолог (д) 

Воспитатель (в) 


