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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями (далее Программа) 

предназначена для всех участников воспитательно-образовательных отношений 

дошкольной организации, в которой воспитываются дети данной нозологической 

группы. 

Дети с интеллектуальными нарушениями – это особая категория детей, у 

которых отмечается  стойкое снижение познавательной деятельности, возникшее на 

основе органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Степень 

поражения ЦНС может быть различной по тяжести, локализации и по времени 

наступления, что, в свою очередь, вызывает индивидуальные особенности 

физиологического, эмоционально-волевого и интеллектуального развития умственно 

отсталого ребенка. Такие дети отличаются недостаточной способностью к решению 

жизненных задач, трудностями ориентировки в новой ситуации, недостатком знаний 

об окружающем мире, ограниченным словарным запасом, сниженным уровнем 

абстрактно-логического мышления. 

    Программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС  ДО с учетом: 

1) основной образовательной программы  муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения центра развития ребенка – детского сада 

«Фантазия»; 

2) проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста 

с интеллектуальными нарушениями. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности 

на каждом этапе детства. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические 

закономерности и возрастные особенности нормативного детства. Но на каждом 

этапе обучения учитываются возможности ребенка с нарушением интеллекта, чье 

развитие протекает в условиях «смещенного сенситива». 

Большое внимание в Программе уделено формированию способов усвоения 

детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением. Существенное отличие данной Программы от других 

заключено в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые происходят в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  
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 Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, а также раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования». Каждый раздел отражает обязательную часть 

программы, которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей с интеллектуальными нарушениями во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, и часть, формируемую участниками образовательных 

Программа обеспечивает: 

личностно-ориентированный 

подход к образованию детей 

раннего и дошкольного 

возраста с 

интеллектуальными  

нарушениями 

развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных 

видах деятельности    во всех 

образовательных областях 

 

Программа показывает: 

как с учетом конкретных условий и особенностей детей с интеллектуальными 

нарушениями в образовательной организации создается собственная модель 

организации воспитания, обучения и развития 

 

какие педагогические технологии применяются в работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

 

как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности детей 

с интеллектуальными нарушениями 

 

Программа направлена на: 

Развитие и коррекцию 

индивидуальных 

познавательных, речевых 

нарушений  

формирование детско-

родительских отношений с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

 

 

развитие и 
коррекцию 

эмоционально-
волевых качеств 

 

формирование 

психических процессов 

 

создание развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 
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отношений, позволяющую реализовать особые образовательные потребности детей с 

нарушением интеллекта, заложить основы для становления самостоятельности и 

произвольности в разнообразных видах (оздоровительной, воспитательной, 

эстетической, культурно-досуговой и др.) деятельности. 

 

Цель и задачи реализации программы  

 

Цель Программы:  создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта, 

формирование способов и приемов взаимодействия этих детей с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

 

Задачи  Программы:  

1) коррекция недостатков психофизического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

2) охрана и укрепление физического и психического детей с интеллектуальными 

нарушениями, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения 

интеллекта максимально возможного индивидуального развития в период 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

4) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с интеллектуальным 

нарушением как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в образовательной деятельности на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными 

нарушениями, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с интеллектуальными нарушениями; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
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Специфические принципы к формированию программы: 

1) онтогенетический – учет сенситивных периодов в становлении личности и 

деятельности ребенка; 

2) индивидуализация дошкольного образования детей с интеллектуальными 

нарушениями - построение образовательной деятельности, которая открывает 

возможности для индивидуализации воспитательно-образовательных отношений, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

3) развивающее вариативное образование - образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

4) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие  и  

образование детей с интеллектуальными нарушениями, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей с интеллектуальными нарушениями для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей данной категории, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.). 

В соответствии с ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с интеллектуальными нарушениями тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательных отношений 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями.   

Принципы построения Программы 

Общедидактические принципы 

[Основная образовательная 

Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фанатазия»] 

 

Специфические принципы 
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При проектировании программы учитываются следующие методологические 

подходы к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития: 

1) возрастной - учитывает уровень развития психологических новообразований и 

личные достижения каждого ребенка;  

2) онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении 

личности и деятельности ребенка;  

3) дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции 

понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и 

наличия вторичных отклонений.  

 

Значимые характеристики Программы 

 

Программа предусматривает охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей с интеллектуальными нарушениями, обеспечение их эмоционального 

благополучия. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития данной 

категории детей. Это достигается за счет использования комплекса коррекционно-

развивающих методик с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития детей.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с интеллектуальными нарушениями.  

Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, а также  требования к условиям 

реализации программы.  

 

Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

с интеллектуальными нарушениями 

 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка - мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

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

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. В соответствии с МКБ-10 на 

основе психометрических исследований выделяют 4 степени умственной отсталости: 

легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), тяжелая умственная 

отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 

73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При разных степенях 

нарушений деятельности нервной системы развитие ребенка происходит по-разному. 

Поэтому необходимость в индивидуальном подходе к изучению, обучению и 

воспитанию умственно отсталых детей очень велика. 

Так как дошкольную организацию общеразвивающего вида в рамках инклюзии 

могут посещать, в основном, дети с легкой степенью умственной отсталости (1 

вариант  интеллектуального нарушения), ниже представлена характеристика 

особенностей развития данной категории детей. 
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Ранний возраст (от 1года до 3 лет) 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 

которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С 

первых месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В 

первые годы жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, 

повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, 

бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на 

лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к 

общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто 

капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только 

на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости 

или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые 

комплексы.  

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное 

имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В 

игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую 

инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не проявляют интереса к 

сверстникам и к социальным явлениям. Однако, это характерно для детей, которым 

не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь. При организации и 

проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в развитии 

детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в 

руки игрушки и не рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему 

новому. В результате пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа 

«Что это?» и «Что с ним можно делать?». В ситуации целенаправленного 

коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к 

действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям 

взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного 

развития ребенка, возможности усвоения новых умений.  

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными 

действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают 

игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д.  

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. 

Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками 

(собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т.д.), начинают усваивать 

предметные действия с игрушками.  

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из 

ниховладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения 

характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить 

целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. 
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Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая 

рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и 

пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить 

отдельно каждый палец. В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от 

взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и 

системность коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в 

коррекционный процесс.  

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, 

приводит к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность.  

Дошкольный возраст (от 3 до 7(8) лет) 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени интеллектуального нарушения 

характеризуется как «социально близкий к нормативному».  

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации 

используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в 

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

обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении 

задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его 

эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать 

начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 

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

хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание 

обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи 

от деятельности - с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений. Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении 

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

связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается 

стойкое нарушение согласования числительных с существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть 

слова, которые ребенок с нарушением 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 умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 

речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к 
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ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем 

не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами  

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 

стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, 

однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не 

могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих 

способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное 

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

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

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные 

блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием 

рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но 

при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт 

показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых 

взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 

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

своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

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

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако, ситуации 

большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей 

раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в 

поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 

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

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

группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают 

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

оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 

нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком 

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

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

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к 

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

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» - 

эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда 

могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому 
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не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается 

задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они 

зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца.  

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания - преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, 

регулировать процесс его деятельности и поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети 

могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется 

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

удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня 

развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя 

по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому 

способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев 

выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по 

образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство.  

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не 

могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 

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

дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

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

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить 

на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 

выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 

определенный предмет в помещении.  

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют 

названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, 

либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. 

Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 

выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном 

словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 

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

дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным 

описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 

опорой.  
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Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

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

игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать 

процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к 

сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по 

игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.  

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

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

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. 

Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

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

четырех элементов.  

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных 

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

на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и 

взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб 

себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по 

лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями 

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

дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на 

своем практическом опыте. Однако, рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения.  

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в 

коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют 

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

велогонках и др.). Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы 

при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.  

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на 

основе сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу 

и образцу. 

 

1.1.2.    Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач выстраивается система 

воспитательно-образовательных отношений  и создаются специальные условия, 

направленные на достижение детьми с интеллектуальными нарушениями целевых 

ориентиров, которые описываются как основные характеристики их развития и 
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представляются в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью 

интеллектуальных нарушений:  

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр; 

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);  

 ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 

разными способами; 

  вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;  

 знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой;  

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней;  

 откликается на свое имя;  

 использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с легкой степенью интеллектуального нарушения:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения;  

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих;  

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы);  

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок;  

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности;  

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня;  

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

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

посуду, протереть пыль в детском саду и дома;  
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 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.1.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством 

мониторинга [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»] 

[Положение о мониторинге МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

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

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

чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия - 

индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить 

эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи.  

Педагогическое обследование проводится в ходе наблюдений за поведением 

детей в группе, уровнем их самостоятельности в быту, активностью в свободной и 

специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального 

обследования специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и 

логопедом) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей  

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

интеллектуальными нарушениями в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

1) социально-коммуникативное развитие; 

2)  познавательное развитие; 

3)  речевое развитие; 

4)  художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 
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обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия 

детей с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как 

основа формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических 

новообразований, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со 

сверстниками.  

Содержание данной области охватывает следующие направления 

педагогической работы с детьми:  

 формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью;  

 развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми;  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

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

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(концентр «Я и другие»);  

 формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста;  

 воспитание самостоятельности в быту;  

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

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

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка 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 мотивационной сферы.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

 

от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

В области социально-коммуникативного развития взрослый создает условия 

для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, уверенности и 

раскрепощенности в новом пространстве (использование тихой музыки как основы 

для проведения с детьми совместных действий); формирует аффективно-личностные 

связи у ребенка с близкими взрослыми как основу возникновения представлений 

образа себя; способствует формированию интереса к совместным действиям с новым 

взрослым (педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и 

игрушек-забав; формирует умение откликаться на свое имя (показывать рукой на 

себя); формирует понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 
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создает ситуации для взаимодействия со сверстником, совершенствует умения играть 

рядом со сверстником, учит использовать невербальные средства общения (жесты, 

предметно-игровой взаимодействие); совершенствует эмоционально-деловое 

сотрудничество со взрослым в процессе игрового и речевого общения, вызывает 

интерес к песенкам, потешкам, считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

формирует навыки социального поведения: умение выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов.  

от 1 года 6 месяцев до 2-х лет:  
совершенствуется интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) 

в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых действиях; у 

детей вызывают интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованным взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на сверстника; совершенствуются умения откликаться на 

свое имя, называть свое имя; детей учат выделять (показывать) по речевой 

инструкции взрослого свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, 

ножки); формируют адекватное поведение на выполнение режимных моментов: 

переключаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале и т.д.). 

от 2 лет до 2 лет 6 месяцев:  

совершенствуются умения действовать совместно со сверстником, действовать по 

подражанию взрослому и сверстнику; совершенствуется понимание жестовой 

инструкции взрослого с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагога; детей учат называть по 

имени взрослых и сверстников по группе, называть себя по имени, откликаться и 

называть в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; продолжают учить 

выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и 

лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); обучают использованию 

коммуникативных средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, 

дай»); формируют умения использовать жесты и слова при взаимодействии с новыми 

взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях; учат регулировать свое 

поведение с учетом оценки взрослого; совершенствуют элементарные навыки 

социального поведения (слушать педагога, выполнять действия по показу, 

подражанию и элементарную речевую инструкцию), адекватно вести себя на 

подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не 

отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди и т.д.), 

подчиняться режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту.  

от 2 лет 6 мес. до 3-х лет:  
у детей совершенствуют умения откликаться на свое имя и называть себя по имени; 

формируют понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя 

педагога; обучают положительному восприятию сверстника (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия со сверстниками; 

развивают интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); обучают пользоваться рукой как 

средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 
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человека, движения рукой, телом и глазами; способствуют формированию умения 

пользоваться невербальными и вербальными средствами общения, направленные на 

взрослого и сверстника в различных ситуациях; воспитывают потребность в речевых 

высказываниях с целью общения со взрослыми и сверстниками, давая детям 

возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка 

лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет песенку, 

можно класть руки ребенка на губы взрослого); продолжают обучать адекватному 

поведению в быту, на занятиях, подчинению режимным моментам в группе. При 

формировании игры совершенствуется умение ставить игрушку (предмет) на 

определенное место; удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их 

из рук, отдавая взрослому (позже сверстнику);  формируется умение вставлять в 

прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски Сегена, «Зоопарк»). 

Взрослый вызывает интерес к объемным формам, обучает опусканию объемных 

геометрических фигур в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

продолжает воспитывать интерес к игре с музыкальными игрушками. Создаются 

ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями с 

сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по лесенке», 

«Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе 

сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка 

от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится 

основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми.  

У ребенка продолжают совершенствовать потребность в эмоционально-

личностном контакте со взрослыми; формируют интерес к ситуативно-деловому 

контакту со взрослым; обучают первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого); совершенствуют понимание и 

воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем в процессе 

общения со взрослыми; учат выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

Продолжается формирование у детей умения адекватно реагировать на выполнение 

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

пространственные перемещения и т. п.; детей учат наблюдать за предметно-игровыми 

действиями взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его 

действиям; учат обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; воспитывают 

интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу 

действий взрослым. Особое внимание уделяется воспитанию у детей эмоционального 

отношения к обыгрываемому предмету или игрушке. Продолжается формирование 

интереса у детей к подвижным играм. Детей учат играть рядом, не мешая друг другу. 
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Особое внимание уделяется формированию представлений о своем «Я», о 

своей семье и о взаимоотношениях в семье; воспитанию самостоятельности в быту: 

детей учат обращаться к педагогам за помощью, формируют навык опрятности; 

умение пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учат мыть руки 

после пользования туалетом и перед едой, формируют навык аккуратной еды – 

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, 

пользоваться носовым платком; формируют навык раздевания и одевания, ухода за 

снятой одеждой, воспитывают умение оценивать свой внешний вид с использованием 

зеркала и зрительного контроля.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей 

с интеллектуальными нарушениями, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

в том  числе  моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

У детей формируют способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); продолжают формировать представления о 

себе и о своей семье; о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах. Детей учат узнавать и выделять себя на 

индивидуальной и групповой фотографиях. Закрепляют умения выделять и называть 

основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – 

волосы. У детей воспитывают понимание простейших функций организма: ноги 

ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают. Продолжается 

формирование адекватного поведения в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика 

при одевании на прогулку и т. п. Особое внимание уделяется обучению умению 

эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 

действия с ним.  

Продолжается воспитание у детей навыков опрятности и умения правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

закрепляется навык правильного поведения за столом. Детей учат самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; есть не спеша, 

откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не 

торопясь, не разговаривать во время еды. Приучают детей в процессе одевания и 

раздевания соблюдать определенную последовательность - часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым; уделяют 

внимание воспитанию у детей навыков самоконтроля и ухода за своим внешним 

видом.  

В образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлекаются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с интеллектуальными нарушениями. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с интеллектуальными нарушениями 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с 

интеллектуальными нарушениями предполагает следующие направления работы:  

5 - 6 лет:  
- дальнейшее воспитание у детей потребности в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников;  

- формирование умений видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь);  

- закрепление у детей умения называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых 

и сверстников;  

- обучение детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок);  

- формирование интересов и предпочтений в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта;  

- обучение детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»; 

- формирование коммуникативных умений - приветливо здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно взаимодействовать;  

- обучение осуществлению элементарной оценки результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников;  

- формирование потребности, способов и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и 

др.); 

- воспитание у детей желания трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда;  

- формирование умения замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

- обучение детей планированию своих практических действий при выполнении 

трудовых поручений, распределению своего времени в соответствии с необходимыми 

трудовыми затратами; 

6 - 7(8) лет:  

- обучение детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие);  
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- формирование умения играть в коллективе сверстников; развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей;  

- обучение детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

передаче эмоционального состояния персонажей в процессе игры (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление); передаче с помощью специфических движений характера 

персонажа, его повадок, особенностей поведения; 

- обучение отражению событий реальной жизни, переносу в игру увиденных ими в 

процессе экскурсий и наблюдений, закрепление умений оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей;  

- обучение детей использованию знаковой символики для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры;  

- формирование элементарной самооценки своих поступков и действий;  

- формирование чувства эмпатии (сострадание, сочувствие, отзывчивость, 

взаимопомощь, выражение радости); умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым;  

- формирование простейших способов разрешения возникших конфликтных 

ситуаций;  

- обучение навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, умению 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности;  

- формирование желания участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек, 

сервировка стола, уборка посуды); 

- воспитание желания трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 

- формирование практических действий в соответствии с планом занятий и с учетом 

режимных моментов. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с интеллектуальными нарушениями. 

 

Познавательное развитие 

 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

образовательной деятельности, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта в следующих направлениях:  

• сенсорное воспитание и развитие внимания 

• формирование мышления  

• формирование элементарных количественных представлений 

• ознакомление с окружающим 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми раннего возраста 

От 1 года до 1 года 6 месяцев: создаются условия для стимуляции 

познавательной активности ребенка через выделение предметов из фона, пробуждая 

ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на руки, поднимают для 
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лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы (игрушки), 

приближают их к ребенку, дают действовать с ним). Взрослый способствует 

активизации целенаправленных действий (хватания, бросания, нанизывания, 

закрывания) при использовании совместных или подражательных действий; 

освоению указательного жеста, применяя совместные действия или непосредственное 

подражание. Совершенствуется взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая 

движения и задания «покажи», «дай»). На прогулке обращают внимание ребенка на 

окружающую действительность: наблюдение за людьми – «дядя идет», «тетя идет»; 

«дети играют», рассматривание живой природы – птицы летают, поют, собачка 

бегает, лает; наблюдение вместе с ребенком за различными техническими объектами, 

(«Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»).  

От 1 года 6 месяцев до 2-х лет: создаются условия для развития познавательной 

активности ребенка через выделение предметов из окружающей среды, учат 

концентрировать внимание на функциональном назначении этих предметов (или 

игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?», «Что с ним можно делать?» 

(указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают действовать с 

ними). Взрослый способствует формированию зрительного восприятия разных 

предметов, дифференцировке игрушек (предметов), имеющих разное 

функциональное назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; грибочки, 

шарики, и др.). Детей учат действовать целенаправленно с дидактическими 

игрушками (предметами) по показу и подражанию в процессе предметно-игровых 

действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; 

расставить елочки в свои ямки).  Формируется умение дифференцировать игрушки 

(предметы) на основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать 

мячики в 2 миски – колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства). 

Создаются условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных 

игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.). Взрослый обращает внимание детей 

на звуки окружающего мира (шум ветра, шум воды и др.), голосов животных и птиц, 

учит подражать им. Продолжается формирование понимания обращенной речи, 

стимулирование элементарных речевых реакций.  

От 2 до 3-х лет: совершенствуется зрительная ориентировка на функциональное 

назначение предметов путем действий по показу и подражанию взрослого («Выбери 

все мячики», «Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим 

только уточек»). Взрослый способствует развитию зрительной ориентировки на 

разные свойства и качества предметов, обучает  способам сравнения разных свойств 

предметов, учит дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства 

предметы («Такой – не такой», «Дай такой» путем наложения и прикладывания (по 

форме, величине). Совершенствуется слуховое восприятие через игры с 

музыкальными игрушками. Ребенка учат узнавать и различать скрытые от него 

игрушки по их звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр 

(«Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?» и др.). Создаются условия для 

пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его. Детей учат различать свойства и качества предметов с 

использованием тактильно-двигательного восприятия, дифференцировать внешние 

свойства предметов (по функциональному назначению, форме, величине), 
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действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функциональное 

назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, 

сачком, тележкой с веревочкой и др.). Продолжают стимулировать познавательные 

возможности при ознакомлении детей с окружающей действительностью: 

различными объектами неживой и живой природой на прогулках (организация 

наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить игры с 

водой и песком). Создаются условия для активизации потребности в речевом 

общении детей, поощряются и стимулируются речевые проявления и инициатива 

детей: обращения, просьбы, требования, дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т.п.). 

Активизируется речевое развитие: детей учат выполнять простейшие словесные 

инструкции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», 

«Возьми мяч», «Поиграй в «ладушки», отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по 

действиям с игрушками: «Мишка топает», «Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка 

прыгает», а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно;  формируется интерес 

детей к чтению взрослым потешек, прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая 

у них стремление к совместному и отраженному декламированию, поощряется 

инициативная речь детей.  

При ознакомлении с окружающим: создаются условия для стимуляции 

познавательной активности ребенка через выделение предметов из фона, пробуждая 

ориентировку «Что это?». «Что там?» (берут ребенка на руки, поднимают для 

лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, приближают 

один из предметов к ребенку и дают действовать с ним). Учат использовать 

указательный жест для ознакомления с предметами и объектами окружающей 

действительности, применяя совместные действия или непосредственное подражание, 

для выделения определенных предметов или объектов окружающей 

действительности. Активизируют на прогулке внимание ребенка на предметах 

окружающей действительности: наблюдают за людьми – дядя идет, тетя идет; дети 

играют; за живым миром – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, 

лает; наблюдают вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя 

их звучание («Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с интеллектуальными нарушениями познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. 

В ходе образовательной деятельности у детей с интеллектуальными 

нарушениями развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Формируются у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач. Детей учат пользоваться методом проб как основным 

методом решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях, учат анализировать проблемно-практические задачи и обучают 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач. 
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Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с 

интеллектуальными нарушениями в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в 

сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол 

и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с интеллектуальными 

нарушениями, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Детей продолжают учить анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения; формируют 

навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях;  

продолжают учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно - практических задач. Взрослый развивает и поддерживает у детей 

словесное сопровождение практических действий (второй уровень словесной 

регуляции). Создаются предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формирование фиксирующей и сопровождающей функции речи в процессе решения 

наглядно-действенных задач. Детей учат сравнивать множества по количеству, 

устанавливая равенство или неравенство; осуществлять преобразования множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество. Для сравнения и преобразования множеств 

детей учат использовать практические способы проверки - приложение и наложение. 

Учат пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

непосредственную образовательную деятельность, совместную деятельность с детьми 
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в форме  увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют 

у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 

и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить  их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

содержания литературных произведений по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Взрослые создают ситуации для расширения  представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их  к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят  ситуации  для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с интеллектуальными нарушениями познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного  опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

У детей с интеллектуальными нарушениями 5-6 лет создаются предпосылки 

для развития наглядно-образного мышления: формируются обобщенные 

представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей.  Взрослые продолжают формировать у детей умение 

анализировать проблемно-практические задачи; формируют у детей зрительную 

ориентировку и основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую в процессе решения проблемно-практических задач. Учить решать 

задачи наглядно-образного плана: детям предлагают сюжетные картинки с 

изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулируют их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

Продолжают формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; учат устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках, 

определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать 

их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах.  
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Учат детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. Формируют простейшие измерительные навыки: учат измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной 

мерки. Формируют также временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день). 

У детей с интеллектуальными нарушениями 6-7(8) лет продолжают 

формировать тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты. Способствуют выявлению связи между персонажами 

и объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение.  Детей обучают анализу сюжетов со скрытым 

смыслом; учат соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. Особое внимание 

уделяется обучению детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. Расширяют и 

углубляют математические представления детей: учат пользоваться условными 

символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий;  самостоятельно составлять арифметические задачи; 

знакомят с цифрами в пределах пяти; учат устному счету до десяти в прямом порядке 

и от семи в обратном порядке. Продолжают формирование измерительных навыков: 

детей знакомят с использованием составных мерок. У детей закрепляется 

представление о времени и расширяется умение соотносить свою деятельность с 

категорией времени. Формируется представление о видах транспорта. Продолжается 

формирование у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни людей. 

 

Речевое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и  

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и 

игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, 

поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует 

игры, включающие ритмические стихи и движения. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  у детей формируют взаимосвязь между 

движением и его словесным обозначением (комментируя действия ребенка и 

собственный образец речью, включая движения и задания «покажи», «дай»). 

Продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного 

компонента речевого развития. Формируют взаимосвязь между движением и 

словесным обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на 

речевую инструкцию взрослого «Где часики?», «Где водичка?»). Активизируют 

речевые реакции детей, рассматривая предметы, игрушки, картинки, имитируют 

действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных, поддерживают и 
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развивают имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета. Учат 

брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной и двумя  руками («Собери 

мячи в корзину», «Держи шарик», «Переложи обруч»).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет у детей продолжают активизировать речевые 

реакции, предлагая рассматривать предметы, игрушки, картинки, имитировать 

действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных; поддерживают и 

развивают имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета. 

Формируется умение детей дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т.п.), используя 

зрительно-тактильное обследование. Создаются условия для развития слухового 

восприятия при использовании различных игр с музыкальными игрушками. 

Совершенствуется умение пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию 

«дай», «на», «возьми». Детей побуждают к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Дудочка ду-ду»). Детей 

учат выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «Поиграй, 

ладушки», «Покажи, ручки».  

От 2 лет до  2 лет 6 месяцев детей учат проявлять речевые реакции в процессе 

речевого общения с близким взрослым. Создаются  условия для активизации 

потребности в речевом общении детей. Взрослый поощряет и стимулирует речевые 

проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования. Взрослые 

сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению названий 

предметов и действий. Создаются условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению. Детей учат пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом 

и глазами. Учат слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное отношение к 

нему), стихи; фиксировать взгляд на артикуляции взрослого. Продолжают учить 

детей выполнять словесную инструкцию взрослого, выполняя простые действия: 

«Покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка спит». «Покажи, как птичка 

летает».  

От 2 лет 6 месяцев – 3 лет расширяются возможности в понимании детьми 

обращенной к ним речи взрослого, детей учат показывать некоторые действия и 

знакомые предметы по словесной инструкции («Покажи, где машина? Покажи, как 

мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане»). Продолжают учить детей 

слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на артикуляцию взрослых. 

Обращают внимание на развитие артикуляционной моторики: учат детей 

подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать 

трубочку (повторить по подражанию) прятать язычок, щелкать язычком, дуть на 

шарик. Побуждают к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов 

(ам-ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.). Создают условия для 

активизации детей к речевым высказываниям в результате действий с игрушками 

(«Паровоз – ту-ту», «Самолет - ууу»). Учат детей отвечать на вопросы: «Хочешь 

пить?»- Да. Нет», выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу 

спать». Обучают детей умению задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто 

там?», « Где кошка?» «Кто пришел?»  
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Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с интеллектуальными 

нарушениями потребности в общении и  элементарных коммуникативных умений.  

В этом возрасте у детей совершенствуются невербальные формы 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», 

понимать и использовать указательные жесты. Детей продолжают учить пользоваться 

рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на 

другого человека движения рукой, телом и глазами. Обращают внимание на 

воспитание у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. Формируется активная позиция ребенка по отношению к 

предметам и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать - что с ним можно делать?). У детей формируется 

представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить в 

собственном речевом высказывании. Создаются предпосылки к развитию речи и 

формированию языковых способностей детей. Детей учат отвечать на простейшие 

вопросы о себе и ближайшем окружении, формируют потребность высказывать свои 

просьбы и желания словами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с интеллектуальными 

нарушениями потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

Основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

интеллектуальными нарушениями, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с интеллектуальными нарушениями 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Детей учат пользоваться фразовой 

речью, состоящей из 2-3 слов. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. У детей воспитывают интерес к 

собственным высказываниям и высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях 

природы и социальных явлениях. Разучиваются с детьми потешки, стихи, поговорки, 

считалки. Детей учат составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек. Обращают внимание на грамматическое оформление 

высказывания (согласование глаголов с существительными, родительный падеж имен 
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существительных). Учат детей употреблять в активной речи предлоги «на», «под», 

«в».  Особое внимание обращается на развитие у детей познавательной функции речи: 

желание задавать вопросы и отвечать на вопросы. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое  

развитие» в этом возрасте является формирование связной речи детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей.  

Для детей 5-6 лет с интеллектуальными нарушениями педагоги создают 

условия для развития коммуникативной активности детей в быту, играх и на 

занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. Начинают  формировать у детей процессы 

словообразования. Учат строить  фразы из трех - четырех слов сначала по действиям 

с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы. Учат  понимать 

прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и 

скрытые (с помощью педагога),  передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно. Разучивают стихи, считалки, потешки, скороговорки. 

Обучают пониманию и отгадыванию загадок, придумыванию различных рассказов по 

наглядной модели-схеме. Поощряются речевые высказывания детей в различных 

видах деятельности. 

У детей 6-7(8) лет развивают вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками. Продолжать учить выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи. Закрепляют умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами. Продолжают формировать у детей грамматический строй 

речи. Способствуют пониманию у детей значения глаголов и словосочетаний с ними 

в настоящем, прошедшем и будущем времени. Детей учат выполнению действий с 

разными глаголами и составлению фразы по картинке. Продолжается обучение детей 

рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сюжетных картинок. 

Закрепляется интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить 

сказку по ее началу, восстанавливая утраченный элемент сюжета сказки. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку 

руки к письму, а также обучение элементарной грамоте. У детей формируют 

элементарные представления о звуко-буквенном анализе. Эти занятия способствуют 

развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети 
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переходят на новый уровень общения - элементарно-деловой - при контактах со 

взрослым и с коллективом сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики 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. 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 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. 

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. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Формируется умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует 

предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, 

предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, 

бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п.  

Для детей в возрасте от 1 года до 2 лет создаются условия для развития у 

детей интереса к звучанию музыки; развивается интерес к прослушиванию 

музыкальных произведений. Детей учат показывать источник музыки, расширяют 

возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, детским 

роялем. Взрослый учит детей проявлять дифференцированные реакции на разные 

музыкальные произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в 

ладоши на звучание веселой музыки; выполнять движения - хлопать в ладоши, махать 

погремушкой, топать ногой на звучание веселой музыки.  

С 2-х до 3-х лет у детей продолжают развивать интерес к прослушиванию 

музыкальных произведений; знакомят с музыкальными игрушками (металлофоном, 

бубном, дудочкой), учат действовать с ними, извлекая звуки. Учат детей указывать 

источник звука. Продолжают учить детей дифференцированно реагировать на разный 

характер музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными 

звуками или слогами («ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, 
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махать погремушкой, топать ногами на звучание веселой музыки. У детей развивают 

интерес к выполнению под музыку плясовых движений в паре со взрослым или 

сверстником. Воспитывают желание слушать музыку и выполнять простые игровые и 

имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки, и 

т. п.).  

На протяжении всего периода раннего детства взрослый рассматривает вместе 

с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с 

куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули 

мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Ребенка младшего дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 

приобщают к миру искусства  (музыки, живописи). Содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей, создание соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи среды для занятий детским изобразительным 

творчеством. 

Для реализации задач раздела «Приобщение к искусству» создаются условия 

для развития художественного восприятия, воспитания отзывчивости на музыку и 

пение, доступные пониманию детей  произведения изобразительного искусства, 

литература. Детей привлекают к рассматриванию иллюстраций к произведениям 

детской литературы, учат отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Для реализации задач раздела «Изобразительная деятельность» создаются 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков познавательного и речевого 

развитии детей, в образовательную деятельность, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. Детей учат наблюдать за действиями взрослого и 

другого ребенка, совершать целенаправленные действия по подражанию и показу. 

В процессе формирования конструктивно-модельной деятельности детей 

знакомят с деталями, с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Учат детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживают желание 

строить что-то самостоятельно.  

Содержание раздела «Музыкальная деятельность» реализуется в 

непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 

детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

В   рамках   образовательной   области   «Художественно - эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель. Активными  участниками  

образовательного  процесса  в     области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

интеллектуальными нарушениями. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями в среднем дошкольном возрасте является непосредственная 

образовательная деятельность, в ходе которой у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения, создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей с интеллектуальными нарушениями формируется устойчивое 

положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. У детей формируют 

навыки обследования предметов, умение представлять и рассказывать о ходе 

предстоящей работы (планирующая функция речи). 

При реализации направления «Музыкальная деятельность» детей учат 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный  слух  (звуковысотный,  ритмический,  

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные 

игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

В непосредственной образовательной деятельности решаются задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. Особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

5-6 лет: изобразительная деятельность детей с интеллектуальными 

нарушениями предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
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деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. Детей учат лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

Воспитывают оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.  

Реализация содержания раздела «Музыкальная деятельность» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

У детей формируют представления о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах.  

Музыкальный руководитель и другие специалисты продолжают развивать у 

детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учат использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются не только на музыкальных 

занятиях, но и в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре. 

В 6-7(8) лет детей учат изображать предметы по предварительному замыслу. 

Учат детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных элементов. Детей знакомят с элементами 

народного промысла (хохломская роспись по образцу). Взрослый поддерживает 

экспериментирование с красками, изобразительными материалами, аппликативными 

формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных 

композиций. 

При конструировании формируют умения для создания коллективных построек 

с использованием знакомых образов и сюжетов. 

Продолжают воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте учат различать музыку разных жанров и стилей, средства 

музыкальной выразительности. 

 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 

Физическое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

В области физического развития детей раннего возраста взрослый 

способствует, прежде всего, их двигательному развитию, организует полноценное 

питание детей, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе. 
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Особое значение на этом этапе придается развитию   сенсорно-перцептивных   

действий   ребенка. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности. 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой 

моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. 

Для детей раннего возраста для удовлетворения естественной потребности в 

движении организуется пространственная среда с соответствующим оборудованием, 

как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.).  

У детей от 1 года до 2 лет подолжают совершенствовать навык ползания и 

перелазания: учат проползать через ворота, обруч. Закрепляются умения детей 

опираться на ножки в процессе игровых приемов.  Создаются условия для овладения 

детьми прямохождением: учат ходить по прямой дорожке вместе со взрослым; 

навыка самостоятельной ходьбы. Совершенствуются умения детей удерживать 

предмет (игрушку) одной рукой непродолжительное время и бросать его в цель 

(мячик); двумя руками и производить с ними некоторые действия (мячи, рули, 

обручи).  

У детей 2 - 3 лет совершенствуется самостоятельная ходьба, перешагивая через 

незначительное препятствие; навыки бросания. Взрослый продолжает учить 

перелазить через бревно, проползать через обруч. Создаются условия для овладения 

умениями бегать. Детей учат ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и 

самостоятельно. Проводятся подвижные игры (как свободные, так и по элементарным 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с 

интеллектуальными нарушениями решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая  зарядка  после  дневного  сна,   

подвижные  игры,  физкультурные      упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» являются родители 

воспитанников, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с интеллектуальными нарушениями 

помимо образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
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образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

направленной на правильное восприятие и воспроизведение выразительных 

движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 

эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной работе с детьми. 

У детей формируется  потребность в разных видах двигательной деятельности. 

Развиваются движения, двигательные качества, физическая и умственная 

работоспособность. Детей учат выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому. Воспитывается интерес к участию в подвижных играх. Создаются условия 

в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний.   

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- воспитательной 

деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводит 

инструктор по физической культуре совместно с воспитателем, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательной 

деятельности являются родители, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Детей учат выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. Побуждают выполнять движения и действия по подражанию, 

показу и речевой инструкции взрослого. Формируют у детей интерес к участию в 

подвижных играх, учат знать и соблюдать правила некоторых подвижных игр. 

Обучают  выполнению действий с предметами: бросать и ловить мяч двумя руками. 
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Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками.  

Продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в  самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

Детей 5-6 лет учат выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за 

голову, на плечи). Взрослый способствует формированию умения выполнять 

движения с различными предметами (бросать и ловить мяч среднего размера, метать 

в цель мешочек с песком). У детей формируют желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу 

при выборе игры. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

В 6-7(8) лет детей учат выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами. Продолжают учить детей 

бросать и ловить мячи разного размера, попадать в цель с расстояния 5 метров. Учат 

находить своѐ место в шеренге по сигналу. Совершенствуют умение согласовывать 

темп ходьбы со звуковыми сигналами. Обучают ходьбе и бегу с изменением 

направления - змейкой, по диагонали. Закрепляют умение прыгать на двух ногах и на 

одной ноге. Формируют желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных  праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства  реализации Программы  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Формы, способы, методы и средства  реализации Программы отражают аспекты 

образовательной среды. 
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Характер взаимодействия со взрослыми 

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

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого - это динамический мотивообразующий процесс для обоих 

участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

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

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

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

обязательно должен быть активным участником обучающего процесса – он должен 

научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым 

анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 

действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на 

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

ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения 

игровой и практической задачи.  

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с нарушением интеллекта.  

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

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

сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной 

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

видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой).  

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения 

педагогов с детьми в повседневной жизни:  

Характер 
взаимодействия со 

взрослыми 

 

система отношений 

ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому 

Характер 

взаимодействия с 

другими детьми 

Аспекты образовательной среды 
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 взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему;  

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

обнимают, сажают на колени и т.д.);  

 обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

 тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

 стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам;  

 поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной 

пищи, привычки и др.);  

 педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых;  

 выслушивают детей с вниманием и уважением:  

 вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы;  

 успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний;  

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

 педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам;  

 собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

 привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам;  

 поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками;  

 организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться;  

 чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия;  

 сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

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

 голос взрослого не доминирует над голосами детей;  

 взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность;  

 предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам;  

 взрослые поддерживают положительное самоощущение детей;  

 чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

 обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности;  

 намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Характер взаимодействия с другими детьми 

Чем выше уровень общего психического развития ребенка, тем большую роль в 

общении играет речь. Особое значение речь приобретает в коллективных видах 

деятельности детей, в первую очередь в игре. Здесь с помощью речи они 

договариваются о содержании игры, создают ее план, распределяют роли, оговаривая 

при этом поведение каждого персонажа. С помощью речи осуществляются и 

взаимоотношения детей в ходе самой игры. 

У детей с нарушениями интеллекта общение развивается с большим 

опозданием. На начальном этапе обучения дети, как правило, еще не умеют общаться 

между собой и даже не имеют потребности в таком общении, так как у них совсем не 

развиты коллективные виды деятельности. 

Заслуживает внимания и тот факт, что дети пяти-шестилетнего возраста с 

легкой степенью недоразвития интеллекта, поступив в группу специального детского 

сада, обнаруживают неумение пользоваться своей речью; они молча действуют с 

предметами и игрушками, крайне редко обращаются к сверстникам. 

Дети с интеллектуальными нарушениями в ситуации неорганизованной 

игровой деятельности пользуются в основном двумя формами общения: для 

большинства детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью характерна внеситуативно-познавательная форма общения, 

остальные дети прибегают к еще более элементарной - ситуативно-деловой форме. 

Нередко дети с интеллектуальной недостаточностью стараются избежать 

речевого общения. В тех случаях, когда речевой контакт между ребенком и 

сверстником или взрослым возникает, он оказывается весьма кратковременным и 

неполноценным. Это обусловливается рядом причин: 

1) быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к 

прекращению беседы; 

2) отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный 

запас, препятствующий формированию высказывания; 

3) непонимание собеседника - дошкольники не стараются вникнуть в то, что им 

говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют 

продолжению общения. 

Общение со взрослыми и развитие предметной деятельности приводят к 

появлению предпосылок общения между детьми. Однако эти предпосылки не будут 

реализованы, если взрослые не будут специально руководить этим процессом. Для 

этого взрослые специально создают ситуации, в которых у детей возникает 

потребность в общении, а затем подсказывают им адекватные средства общения. 

Такое общение организуется даже тогда, когда дети играют рядом, а не вместе, т.е. до 

появления сюжетно-ролевой игры. Создав ситуацию, взрослые помогают детям и в 

организации общения. 

В сюжетно-ролевой игре, в играх с правилами общение между детьми 

приобретает более развернутый и многоплановый характер, что также требует 

постоянного руководства со стороны взрослых. 

Большие возможности для развития общения детей между собой представляют 

и другие виды коллективной деятельности - совместный труд, совместное создание 

поделок, рисунков, панно, сюжетных лепных поделок на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Педагоги, работающие с детьми с интеллектуальными нарушениями, во всех 

случаях стремятся к тому, чтобы общение, в основном, происходило с помощью речи, 
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однако, учитывая речевые возможности каждого ребенка и в случае необходимости, 

сочетают словесное и жестовое общение. Например, если ребенок просит дать ему 

предмет, название которого он не знает, вполне допустимо употребление 

указательного жеста («Дай мне вот это»), - говорит ребенок и указывает на нужный 

ему предмет. 

В процессе организации речевого общения взрослые заботятся о том, чтобы не 

нарушить эмоциональную сторону общения, чтобы речь не стала самоцелью, не 

подменила собой деятельность. В противном случае потребность в общении 

постепенно угаснет, а сама речь станет формальной. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Первоначальные представления о себе являются основой приобщения ребенка 

к социальному миру и стимулом познавательной деятельности в отношении 

окружающего.  

На протяжении всего дошкольного возраста представления ребенка о самом 

себе существенно изменяются: он начинает более правильно представлять себе свои 

возможности, понимать, как относятся к нему окружающие, чем вызывается это 

отношение. К концу дошкольного возраста у детей с нормотипичным развитием 

складываются первичные формы самосознания - знание и оценка ребенком своих 

качеств и возможностей, открытие им для себя своих переживаний, что составляет ос-

новное новообразование этого возраста. 

У детей с нарушениями интеллекта первое проявление самосознания, 

отделение своего «Я», которое обычно находит выражение в негативных реакциях на 

замечания, порицания, на неудачу, возникает лишь после 4-х лет. У детей с 

нарушениями интеллекта, нередко сочетающимися с нарушениями эмоционально-

волевой сферы и вторичным недоразвитием речи, возникают трудности в понимании 

и осмыслении событий своей жизни, жизни окружающих его людей, событий 

социальной жизни. Они не умеют строить и анализировать взаимоотношения с 

близкими взрослыми, сверстниками. Все эти особенности сказываются на поведении 

и развитии личности ребенка с нарушениями интеллекта. 

Поступки детей данной нозологической группы обычно бывают 

импульсивными, необдуманными или же диктуются непосредственным желанием 

получить для себя тот или иной предмет, игрушку, не считаясь с другими детьми. 

Поэтому задача воспитания правильного (нравственного) поведения состоит в 

привитии умения думать о другом, считаясь с ним, сочувствовать ему. 

Следовательно, необходимо не только развивать представления ребенка о 

собственном Я, но и о Я другого человека, пробудить понимание других и 

соответствующее эмпатийное поведение. 

Ориентация дошкольной организации на общечеловеческие ценности 

значительно меняет приоритеты в воспитании, направляя основное внимание на 

комплексное развитие личности ребенка с интеллектуальными нарушениями. Одной 

из важнейших составляющих этого процесса является осознание ребенком законов 

окружающего мира природы и способах их правильного применения. 

Миропонимание формируется на основе приобретенных ребенком знаний о себе, об 

окружающей действительности.  

Формирование у детей с интеллектуальной недостаточностью представлений о 

себе, развитие форм общения со взрослыми и детьми способствуют возникновению у 
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него потребности к установлению определенных социальных отношений со своими 

сверстниками. При формировании представлений о себе, окружающем мире 

учитывается: 

 усвоение ребенком общественного опыта, происходящего в процессе его общения 

со взрослыми и при их непосредственном участии; 

 эмоционально-личностный контакт его со взрослым; 

 создание предпосылок к сотрудничеству со взрослыми и со сверстниками, 

способствующих совершенствованию у них навыков коллективной деятельности, 

формирующих основы психологической готовности к обучению в школе; 

  подготовка и организация занятий, учитывающих индивидуально-диффе-

ренцированный подход в обучении, систематичность и последовательность, 

повторяемость и концентричность процесса, связь с жизнью и использование 

материала, доступного пониманию детей. 

У детей формируют представления о себе (учат узнавать себя на фотографии, 

называть свое имя, называть части своего тела и лица, знать их назначение); о своей 

семье (знать и называть имена родителей, других родственников, узнавать их на 

фотографиях); о людях, близких по каждодневному общению (называть имена 

сверстников, узнавать их на фотографиях). 

При выборе методов работы с дошкольниками основываваются на положении, 

согласно которому ознакомление с новыми качествами, свойствами и отношениями 

предметов и явлений окружающей действительности должно происходить таким 

образом, чтобы познаваемый объект был связан с целенаправленной деятельностью 

ребенка.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому используются различные методы обучения: экскурсии; наблюдения за 

явлениями социальной жизни, беседы о проведенных наблюдениях, дидактические и 

подвижные игры, специально организованный детский опыт (хороводы, ин-

сценировки), обобщение этого опыта в речи детей, чтение художественной 

литературы, демонстрация видео и кинофильмов.  

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

с детьми с интеллектуальными нарушениями раннего и дошкольного возраста 

 

Целью коррекционно-развивающей деятельности с детьми с 

интеллектуальными нарушениями раннего и дошкольного возраста  в  соответствии  с 

требованиями ФГОС  ДО выступает создание системы комплексной помощи, 

направленной на содействие личностному развитию детей на всех этапах 

дошкольного детства, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с интеллектуальными нарушениями, их  социальную адаптацию. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность образовательной деятельности с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения (умственно отсталыми). Существенное отличие данной 

Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации 
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специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

 

Основное содержание коррекционной деятельности  

по  образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках 

ранней коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со 

своими детьми. Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с 

ребенком является личностно-ориентированный подход, учитывающий особые 

образовательные потребности ребенка, его возможности к педагогическому 

воздействию. 

 

Направление 

деятельности 

Основное содержание 

Социальное развитие 

и коммуникация 

Формирование личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с ребенком при использовании 

различных форм общения (эмоционально-личностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное).  

Формирование у ребенка представлений о самом себе и 

воспитание элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»).  

Развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(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»). 

Воспитание 

самостоятельности в 

быту (формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков) 

Создание мотивационной основы для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка, для обеспечения последующей 

социализации.  

Привитие детям культурно-гигиенических навыков: 

воспитание опрятности и умение пользования туалетом. 

Формирование привычки обращать внимание на свой 

внешний вид, овладение способами приведения себя в 

порядок, усвоение конкретной последовательности действий 

для выполнения того или иного навыка. 

Формирование 

предметных 

действий, игры. 

Обучение детей целенаправленным действиям: брать и 

класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, 

прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, 
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доставать предметы из коробки, открывать и закрывать 

коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по 

размеру и т.д.  

Формирование предметно-орудийных действий (держать 

шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить 

машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать 

ложкой крупу) и предметно-игровых.  

Формирование трудовых навыков, первичными из 

которых являются культурно-гигиенические навыки. 

Расширение функциональных возможностей руки для 

создания предпосылок для переноса усвоенных действий в 

новые обучающие ситуации.  

 

 

Познавательное развитие 

 

Направление 

деятельности 

Основное содержание 

Сенсорное 

воспитание 

Формирование у детей ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде перцептивных действий - действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, освоение 

системы сенсорных эталонов.  

Развитие зрительного восприятия, внимания, 

подражания, формирование целостного образа предметов; 

развитие слухового внимания и восприятия; развитие 

тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Формирование 

мышления 

Развитие подражательных возможностей. 

Развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: 

действием, словом и образом.  

Формирование мышления включает работу по развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и 

становлению элементов логического мышления. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование способов усвоения общественного опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по 

словесной инструкции). 

Развитие умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, группировать их по 

определенному количественному или качественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их 

функционального назначения. 

Развитие умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и 

зависимости, рассуждать.  

Развитие речи (накопление словарного запаса, 

обозначающего качественные и количественные признаки 

предметов, количественные отношения, действия с 
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множествами, формирование грамматического строя речи).  

Ознакомление с 

окружающим 

обогащение чувственного опыта ребенка (умение быть 

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

слушать и слышать, ощупывать и осязать). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни, 

формирование представления о человеке, о строении его тела, 

об основных функциях организма, о видах деятельности 

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

Ознакомления с предметным миром, созданным руками 

человека, формирование представлений о функциональном 

назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о 

способах действия с ними. 

Речевое развитие Овладение устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической речи, развитие и коррекция 

звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. 

Коррекция речевых нарушений (логопедические 

занятия). 

Подготовка к обучению грамоте, направленная на 

формирование как общих интеллектуальных умений 

(принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка 

результатов своей деятельности), так и специфических 

предпосылок к учебной деятельности.  

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев 

рук. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Направление 

деятельности 

Основное содержание 

Музыкальное 

воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

 

Развитие интереса к окружающему их миру звуков, 

развитие слухового восприятия и внимания, воспитание 

потребности слушать музыку, активизация эмоционального 

отклика на ее изобразительный характер, развитие умения 

узнавать и запоминать знакомые мелодии.  

Развитию желания петь совместно со взрослым. 

Обучение ориентировке на музыку как на особый сигнал 

к действию и движению, умение передавать простейшие 

ритмические движения. 

Развитие умения сотрудничать друг с другом, 

формирование чувства партнерства и произвольной 

организации собственной деятельности. 

Развитие восприятия разнообразных серий звуков, 

отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе 

звучания. 
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Стимулирование желания участвовать в коллективных 

формах взаимодействия, совместно со взрослым и 

сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям песенок, 

коротких потешек. 

Формирование умения использовать образно-

имитационные движения, отражающие повадки птиц и 

зверей, обучение с помощью элементов костюмов персонажей 

выражать образно-игровые проявления. 

Ознакомление с 

произведениями 

художественной 

литературы 

Формирование способности проникнуть в мир чувств и 

переживаний сказочных героев и литературных персонажей, 

пробуждение интереса к взаимоотношениям героев между 

собой, стимулирование к установлению причинно-

следственных связей, обучение умению видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы. 

Развитие связной речи. 

Продуктивная 

деятельность и 

изобразительная 

деятельность. 

Создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно-технических 

умений, развитие восприятия, зрительно-двигательной 

координации. 

Воспитание эмоционально положительного отношения к 

собственным поделкам, формирование навыков и умений 

работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным 

материалом. 

 

Физическое развитие 

 

Направление 

деятельности 

Основное содержание 

Развитие общей 

моторики 

Совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка. 

 Развитие и коррекция основных движений(метание, 

ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), разнообразных 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координации движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. 

Развитие зрительно-двигательной координации. 

Развитие ручной и 

тонкой ручной 

моторики 

Развитие рук ребенка, формирование хватания, 

становление ведущей руки, согласованности действий обеих 

рук, выделение каждого пальца. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни: 

«Путь к себе»: 

 

 

 

 

Закрепление представлений о значении культурно-
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«Мир моих чувств и 

ощущений» 

 

 

 

 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья» 

 

 

«Движение - основа 

жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек есть то, что 

он ест» 

 

 

 

 

 

 

«Советы доктора 

Айболита» 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровье - всему 

голова» 

гигиенических навыков в жизни человека; о целостности 

организма человека, о взаимосвязях в деятельности его 

систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

 

Ознакомление с основными средствами познания мира - 

зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. 

Формирование представлений о необходимости 

бережного отношения к органам чувств. 

 

Формирование представлений детей о единстве 

Человека и Природы. 

Подведение к пониманию значимости режима дня в 

обыденной жизни. 

 

Формирование представлений о значении двигательной 

активности в жизни человека.  

Ознакомление со своими индивидуальными 

параметрами физического развития и роста. Обучение 

умению замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, 

скорость передвижения, выносливость при физических 

нагрузках.  

Ознакомление с ролью подвижных игр в повышении 

работоспособности, в снятии напряжения и усталости. 

 

Формирование представлений о полноценном, 

сбалансированном и здоровом питании.  

Ознакомление с полезными для здоровья человека 

продуктами и с их качественным выбором, особенностями 

процесса пищеварения, культуры питания и поведения за 

столом.  

Формирование навыков ухода за своими зубами. 

 

Формирование представлений о возможностях 

традиционного, лекарственного и нетрадиционного 

оздоровления и лечения организма.  

Формирование представлений о своих правильных 

действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов 

скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, 

необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, 

прием лекарства, полоскание горла и другое. 

 

Закрепление представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни как об одной из важнейших, жизненных 

ценностей человека. 

Закрепление навыков безопасного поведения на дорогах, 

во дворе, на пешеходных переходах. 

Формирование представлений о правильном поведении 
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в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, 

с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, 

большого скопления людей. 

Организация логопедической работы с детьми 

с интеллектуальными нарушениями 

 

Нарушение речи у детей с интеллектуальными нарушениями носит системный 

характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем 

речевого развития:  

 дети, не владеющие речью,  

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой,  

 дети с формально развитой речью.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей детей с интеллектуальными нарушениями и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

тесное взаимодействие и преемственность в работе всех участников образовательных 

отношений 

Условия, необходимые для эффективной 

логопедической работы: 

 

: 

: 

тесная связь учителя-логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала 

сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала 

многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка 

разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики 

создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

учителя-логопеда и сотрудников детского сада. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе образовательных отношений, при 

изучении всех образовательных областей, на индивидуальных/подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 

Результаты коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

речеязыковой системы и степенью речевого нарушения (легкая, средняя, тяжелая), 

механизмом и видом речевой патологии.  

 

Общими ориентирами  в  достижении  результатов  

 логопедической работы являются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем логопедической работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым 

статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с 

интеллектуальными  нарушениями  

 

В дошкольной организации для получения образования детьми с 

интеллектуальными нарушениями созданы специальные образовательные условия: 

1) разработана адаптированная образовательная программа; 

2) использование полисенсорных дидактических пособий; 

3) применение технических средств обучения (компьютерная программа «Комфорт 

Лого») 

Умение пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех слов  

Употребление в речи названий предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов

 
Понимание и использование в активной речи предлоги  в,  на,  под, за,перед, около, 

у, из, между

 
Умение выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях

 
Умение составлять рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений

 
Умение отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей, отвечать, чем закончилась сказка

 

Знание и умение читать 2-3 стихотворения наизусть 
 

Планирование в речи своих ближайших действий 
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4) использование как традиционных логопедических технологий: 

- технология логопедического обследования; 

- технология коррекции звукопроизношения; 

- технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи; 

- технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной 

стороны речи;  

- технология развития интонационной стороны речи; 

- технология коррекции темпо-ритмической стороны речи; 

- технология развития лексико-грамматической стороны речи.  

- технология логопедического массажа, 

так и нетрадиционных логопедических технологий:  

кинезитерапия (движение); 

различные виды логопедического массажа; 

суджок-терапия;  

песочная терапия;  

мнемотехника; 

5) организация подгрупповых и индивидуальных коррекционные занятия с 

учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в 

неделю); 

6) планирование образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с интеллектуальными нарушениями, режимных моментов с использованием 

вариативных форм  работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей.  

К специальным содержательным условиям относят насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с 

интеллектуальными нарушениями конкретным содержанием, соотносящимся, с 

одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой, – с 

основными образовательными и коррекционными программами, разработанными для 

данной конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию  направлений  работы    по  преодолению  недостатков    познавательного, 

речевого развития детей,  психологической,  моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и  

обучении. 

Эффективность преодоления недостатков развития у детей с 

интеллектуальными нарушениями напрямую зависит от того, насколько органично 

будут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в 

общепедагогических, частных и специфических составляющих. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими интеллектуальные нарушения, позволяет оптимально решить задачи их 

обучения и    воспитания в дошкольном возрасте. 

Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с интеллектуальными нарушениями  

 

Особенностью логопедического обследования детей с нарушением интеллекта 

является: 

Обязательное выяснение анамнеза, состояние ребенка на учете у врачей (узких 

специалистов), так как умственная отсталость нередко сочетается с другими 

дефектами (например, снижение зрения). 

Большая часть детей с нарушением интеллекта является безречевой, поэтому 

задания для этих детей в процессе логопедического обследования предъявляются на 

действие : «Покажи..» (а не «Назови…»). 

Дети данной категории быстро устают, не могут долго сосредотачиваться на 

одном деле, поэтому логопедическое обследование может проходить не за один раз. 

Учитель-логопед наблюдает за ребенком в режимных моментах, в свободной 

деятельности. 

В логопедическом заключении определяются: 

1) степень системного недоразвития речи; 

2) нарушения устной речи. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, 

наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось 

ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. 

Отдельно уточняется информация о статусе языковой, социальной и психологической 

среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней 

отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении 

(при наличии факторов билингвизма), есть ли в  нем люди, имеющие нарушения речи 

и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с интеллектуальными 

нарушениями. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий  

определяются в соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями, включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 
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подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  

нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с интеллектуальными нарушениями адекватно 

понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного  предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с интеллектуальными 

нарушениями включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение 

навыков ведения диалога, реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам  наличия  или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную 

картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с интеллектуальными нарушениями. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими, шипящими, 

аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить возможности 

правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным фонетическим 

группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях  (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 
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сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал  и 

т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения:  

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих интеллектуальные 

нарушения, определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, 

знаний, умений и навыков их практического применения. Овладение ими 

обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной системы, 

анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и неречевого 

характера, к которым относится  полноценность развития: 

- всех систем языка,  на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень 

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей с 

интеллектуальными нарушениями, а также уровень развития их способностей. 

Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков также проводится в ходе комплексного педагогического и   

психологического  обследования  детей.  

В рамках логопедического  обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных 

разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями к овладению в перспективе требованиями 

школьной программы. [Положение о мониторинге МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений 

у детей с интеллектуальными нарушениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями 

 

Этапы работы Основные задачи 

 

Подготовительный 

Создание предпосылок развития речи: 

1) Расширение понимания речи.  

2) Совершенствование произносительной стороны речи. 

3) Совершенствование тонкой ручной моторики.  

4) Развитие ритма.  

5) Развитие дыхания.  

6)  Развитие речевого дыхания и голоса.  

7) Развитие артикуляторной моторики.  

8) Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, 

памяти. 

1 этап 1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи.  

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов-корней (машина - «би-би»; паровоз: «ту-ту» и 

др.).  

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: звуковые 

подражания: «Как собачка лает», «Как кошка мяукает», «Как 

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

4) Обучение соотнесению предметов и действий с их 

словесными обозначениями.  

5) Стимулирование формирования первых форм слов.  

Логопедическая работа осуществляется по 

следующим направлениям: 

Работа над пониманием обращенной речи Развитие мелкой ручной моторики 

Развитие ритмических возможностей 

Развитие слухового внимания и фонематического слуха 

Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики 

Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова, фраза, диалогическая речь. 
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6) Проговаривание ударного слога, а затем воспроизведение 

двух и более слогов слитно.  

7) Обучение ребенка объединению усвоенных слов в 

двухсловные предложения, выражению своих потребностей и 

желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу 

спать», «Хочу сок», «Спасибо!»  

2 этап 1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить 

выделять игрушку среди других по описанию педагога, 

объяснять свой выбор).  

2). Накопление и расширение словаря (с использованием 

настольно-печатных игр).  

3) Формирование двухсловных предложений (с 

использованием предметно-игровых действий).  

4) Работа над пониманием предлогов (игровые задания).  

5) Постановка гласных звуков. 

3 этап 1) Уточнение и расширение словарного запаса (использование 

дидактических,  настольно-печатных игр).  

2) Расширение объема фразовой речи.  

3) Формирование грамматического строя речи.  

4)Развитие понимания грамматических форм существительных 

и глаголов.  

5) Обучение словоизменению и словообразованию.  

6) Коррекция звукопроизношения (постановка согласных 

звуков, автоматизация и дифференциация звуков).  

7) Активизация диалогической речи (использование элементов 

театрализованной игры).  

8) Подготовка к овладению элементами грамоты. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с комплекса 

артикуляторных упражнений, от легких упражнений до сложных.  

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом, 

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

Способы постановки звуков:  

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

получается крайне редко);  

- механический способ;  

- постановка от других звуков, правильно произносимых;  

- постановка звука от артикуляторного уклада;  

- смешанный (использование различных способов).  

 

2.1.4.Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку с нарушениями интеллекта отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя, как и ребенку с нормотипичным развитием [Основная образовательная 

программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Успешность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями зависит не только от специально созданных 

условий, особое значение в этой работе имеет взаимодействие с семьями 

воспитанников, то есть совместные усилия всех участников образовательных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая работа с родителями в дошкольной организации направлена на 

решение следующих задач: 

1) повышение педагогической компетентности у родителей;  

2) формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком;  

3) обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей;  

4) создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной и 

групповой.  

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 

ним.  

При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Используются следующие методы работы с родителями: 

 беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение; 

 участие и обсуждение вебинаров;  

Особенности взаимодействия с семьями детей с 

нарушениями интеллекта 
 

Установление партнерских отношений 

 

Объединение усилий для развития и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями 

 Создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки 

 

Поддержка уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях 

 
Дифференцированный подход к каждой семье с учетом социального статуса и 

микроклимата семьи, родительских запросов и степени их заинтересованности 

в развитии  ребенка 
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 ведение и анализ дневниковых записей; 

 практические занятия. 

В процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе 

семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье. 

 

2.1.6. Взаимодействие  с социальными партнерами  

 

При разработке Программы учитывалось взаимодействие с социальными партнерами. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы»   

 У детей с интеллектуальными нарушениями отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере, им присущи  нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля, поэтому реализация 

программы «Я, ты, мы»   по социально-эмоциональному развитию является 

актуальной для детей с интеллектуальными нарушениями [ООП (Программа 

социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Я, ты, мы»)]. 

 

2.2.2. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой  

 

Дети с интеллектуальными нарушениями могут испытывать чувство 

одиночества, имеют низкий уровень развития интеллектуальной, эмоционально-

волевой, речевой, личностной сфер, произвольности поведения. У них не 

сформировано чувство уверенности в себе и самостоятельность. Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению - это программа, позволяющая детям с интеллектуальными нарушениями 

комплексно подготовиться к школьному обучению [ООП (Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению Т.В. Ананьевой)].  

 

2.2.3. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности 

«Речецветик» 
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Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

детей с интеллектуальными нарушениями; способствуют общему развитию, 

проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, 

настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при 

проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от 

ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У детей с интеллектуальными нарушениями 

развивается способность к импровизации. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат детей с интеллектуальными нарушениями. Выполнение игровых заданий в 

образах животных и персонажей из сказок помогают лучше овладеть своим телом, 

создать пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют детям с интеллектуальными нарушениями с большим интересом 

погрузиться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свою деятельность и 

деятельность своих сверстников [ООП (Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности «Речецветик»)].  

 

2.2.4. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного  развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в  овладении детьми 

(в том числе детьми с интеллектуальными нарушениями) умением обобщать и 

анализировать, запоминать и сравнивать, способствует развитию всех свойств 

внимания, памяти, речи. 

Программа предлагает насыщенное  содержание, соответствующее 

познавательным интересам детей с интеллектуальными нарушениями и является 

основой для развития познавательно-речевых способностей, любознательности для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов [ООП (Программа 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного  развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности «Теремок»)]. 

 

2.2.5. Проектная деятельность 

 

Дети с интеллектуальными нарушениями вместе со всеми детьми дошкольной 

организации участвуют в реализации общесадового проекта «Мы как дольки 

апельсина, все дружны и неделимы» по формированию навыков адекватного, 

уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с 

представителями разных культур, национальностей, вероисповеданий, социального 

статуса и ознакомлению с достопримечательностями изучаемой местности. [Проект 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» «Мы, как дольки апельсина, все дружны и 

неделимы»].  

Так как дети с интеллектуальными нарушениям находятся в группах 

общеразвивающей направленности в рамках инклюзии, они вместе со всеми детьми 

участвуют в проектной деятельности, осуществляемой в каждой возрастной группе в 
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рамках дополнительного образования [Основная образовательная программа МДОАУ 

ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Дети с интеллектуальными нарушениями старшего дошкольного возраста, наряду 

с детьми с ТНР участвуют в реализации проекта по формированию интонационной 

выразительности речи посредством театрализованной деятельности «Дружат дети 

всей Земли». 

Цель проекта: организация открытого городского литературного конкурса 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат 

дети всей Земли». 

Задачи проекта: 

1) Разработать и апробировать комплекс педагогических мероприятий, направленных 

на  формирование интонационной выразительности старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством театрализованной деятельности. 

2) Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников. 

3) Разработать положение о проведении литературного конкурса чтецов    среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли». 

4)  Расширить социальное партнѐрство.  

Педагогический проект разрабатывается на основе основных принципов 

дошкольного образования, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования; 

- содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Методологическую основу проекта составили положения философии и 

психологии о взаимосвязи языка и мышления; положение Л.С. Выготского о языке 

как важнейшем средстве общения и социального взаимодействия людей; 

философское учение о всеобщей связи, взаимной обусловленности предметов и 

явлений действительности, а также идеи JI.C. Выготского, Р.Е. Левиной и их 

последователей о сложной структуре нарушений развития речи, возникающих в 

результате взаимосвязи первичного и вторичного дефекта; методологические 

принципы логопедии, комплексная диагностика, приемы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, разработанные Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.В. Чиркиной, коррекционно-дифференцированная направленность 

обучения детей, положение А.А. Леонтьева о симптоматике и структуре 

дефектов произносительной стороны речи. 

Формирование интонационной выразительности речи детей с 

интеллектуальными нарушениями в рамках реализации проектной деятельности 

осуществляется на занятиях учителя-логопеда, в непосредственной образовательной 

деятельности воспитателя по театрализованной деятельности, в режимных моментах 

под руководством воспитателя, в самостоятельной деятельности детей, в семье 
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[Педагогический проект по формированию интонационной выразительности у 

старших дошкольников с нарушениями речи посредством театрализованной 

деятельности «Дружат дети всей Земли»]. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

  

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Организация жизни и деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, 

находящихся в группах общеразвивающей направленности в рамках инклюзии, 

осуществляется в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями детей [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»]. 

Реализация квалифицированной коррекционной помощи осуществляется в 

форме проведения подгрупповых (при наличии нескольких детей) и индивидуальных 

коррекционных занятий. Эти занятия не включаются в учебный план. 

 При планировании занятий учитывается возраст детей с интеллектуальными 

нарушениями, их речевые и психофизические особенности.  

Периодичность индивидуальных/подгрупповых занятий определяются 

возрастом и психофизическими особенностями детей с интеллектуальными 

нарушениями (но не менее 2 раз в неделю каждым специалистом коррекции) и 

отражаются ИОП. 

 Продолжительность коррекционно-развивающих занятий соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г. (изм. от 27.08.2015г.). 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции имеющихся нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой комплексно-тематического принципа построения воспитателтьно-

образовательных отношений является выбор определенной темы в соответствии с 

интересами и возможностями  детей, в том числе детей с интеллектуальными 

нарушениями [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

 



60 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды – обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции  развития высших психических функций и 

совершенствования структуры детской личности [Основная образовательная 

программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает интересы и 

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

воспитательного воздействия. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда для детей с 

интеллектуальными нарушениями, находящихся в группах общеразвивающей 

направленности создается как на основе общих принципов, так и учитывает 

коррекционную направленность в подборе игр, игрушек и пособий. 

 

Особенности  развивающей предметно-пространственной 

 образовательной среды 

 

Общее 

пространство 

детского сада 

Пространство 

группы 

Специальное оборудование и 

дидактическое обеспечение 

Для всех без 

изменений 

Пространство группы 

вмещает достаточное 

количество 

наглядного 

материала 

(графического 

материала)  

мультимедийная аппаратура 

(интерактивная доска, проектор), 

дидактические пособия, построенные на 

полисенсорной основе и использующие 

необходимые для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

возможности зрительной и слуховой 

наглядности, а также побуждающие 

познавательный интерес; 

фланелеграфы. 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Дошкольная организация имеет необходимое помещение, материалы и 

оборудование для полноценного развития, двигательной активности, комфортного, 

безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в организации 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 

 

Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, и соответствуют целям ФГОС ДО 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Направление Парциальные программы, используемые при 

составлении индивидуальных программ развития 

детей с интеллектуальными нарушениями 

Профессиональная 

коррекция нарушения 

Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью  
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речи детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: 

модели обучения  

Браткова, М.В. Организация и проведение коррекцино-

развивающих занятий с детьми раннего возраста в 

усвлояих групп кратковременного пребывания  

Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста  

 

Профессиональная 

коррекция нарушения 

познавательной 

деятельности детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Екжанова, Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта  

Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников  

 

Развитие деятельности у 

детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей  

Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые 

педагогические технологии  

Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в 

воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем 

умственной недостаточности  

Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду  

Психологическое 

сопровождение 

дошкольников с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Стребелева, Е.А. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста с психофизическими нарушениями  

Бутусова,Т.Ю. Игры с правилами. Формирование 

совместной игровой деятельности дошкольников с разным 

уровнем познавательного развития  

Работа с родителями Ткачева, В.В Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями 

в развитии:  

Ткачева, В.В. Технологии психологического изучения 

семей, воспитывающих детей в отклонениями в развитии  

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 

 

Совокупность методов и приемов в коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми с нарушением интеллекта затрагивает не только коррекцию познавательной 

деятельности, но и формирование определенных психических процессов, 

представлений об окружающем мире, навыков поведения, основ личной культуры. В 

процессе коррекционной работы возрастает социальная и педагогическая значимость 

сохранения здоровья детей с нарушением интеллекта. 
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Помимо здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми в 

группах общеразвивающей направленности, на коррекционно-развивающих занятиях 

с детьми используются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с 

детьми с нарушением интеллекта позволяет: 

Здоровьесберегающие технологии 

зрительная гимнастика, целью которой является формирование представлений 

о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, как составной 

части сохранения и укрепления здоровья.  

Зрительная гимнастика проводится 2-3 раза в день по 3-5 минут. Для 

гимнастики используются мелкие предметы, различные тренажеры. 

Зрительная гимнастика проводится по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек 

Су-джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и системам, расположенных на кистях и стопах. 

На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных 

точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Массаж 

проводится до появления тепла. 
 

Самомассаж, целью которого является стимуляция кинестетических ощущений 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и 

нормализация мышечного тонуса данных мышц. 
 

Логопедический массаж – активный метод механического воздействия, 

который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата. 

Логопедический массаж представляет одну из логопедических техник, 

способствующих нормализации произносительной стороны речи и 

эмоционального состояния лиц, страдающими речевыми нарушениями. 
 

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, 

расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приемам расслабления 

различных групп мышц. Упражнения проводятся по музыку. 
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- снизить уровень заболеваемости; 

- повысить работоспособность, выносливость; 

- развить психические процессы; 

- улучшить зрение; 

- сформировать двигательные умения и навыки, правильную осанку; 

- повысить речевую активность; 

- увеличить уровень социальной адаптации. 

 

3.2.2. Планирование образовательных отношений 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Планирование образовательных отношений в рамках ФГОС носит системный, 

комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но 

и в условиях семейного воспитания. 

При составлении индивидуальной образовательной программы составляется план 

работы по следующим  направлениям деятельности: 

1) планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

2) планирование непосредственно образовательной деятельности.  

3) планирования   индивидуальной образовательно-воспитательной деятельности.  

4) образовательная деятельность совместно с семьей.  

5) развивающая предметно-пространственная среда 

6)  соблюдение условий для позитивной социализации детей. 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

означает осуществление в календарном плане комплексного подхода при 

планировании всех режимных моментов (прием либо подъем детей, утренние 

санитарно-гигиенические процедуры, выполнение комплексов гимнастики, 

кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры и т.д., обеспечивающего 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Здесь 

важна последовательность и регулярность проводимых мероприятий, 

осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни 

группы. Этот вид планирования включает также такой важный метод работы как 

беседы профилактической, воспитательной и обучающей направленности. Однако 

для детей с интеллектуальными нарушениями они должны быть 

непродолжительными по времени и содержать конкретные образцы действий и 

образы, понятные детям данной категории. 

 Важнейшей составляющей раздела планирования непосредственной 

образовательной деятельности является необходимость отражения в нем всех 

используемых методов, способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и 

педагоги группы, а также те, которые они рекомендуют родителям, для 

использования в условиях семейного воспитания. Задачи, отражаемые в данном виде 

планирования, должны обеспечивать комплексность подходов к развитию ребенка, 

учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти 

образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении 

программного материала. 

  Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной 

деятельности учитывает возрастной, дифференцированный и 

индивидуализированный подход. Следуя им необходимо выделять участие ребенка в 

групповой работе, работу в малых группах и индивидуальные занятия. При этом 
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занятия планируются с учетом индивидуальных личностных особенностей и 

познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его специфических 

индивидуальных образовательных потребностей. Регулярно необходимо планировать 

образовательную деятельность, способствующую приобщению детей к 

социокультурным нормам, взаимодействию в коллективе сверстников и 

общепринятым правилам поведения. Периодически планируется педагогическая 

диагностика с целью оценки эффективности проведенных коррекционно-

педагогических мероприятий и корректировки образовательных воздействий. 

  В планировании взаимодействия сотрудников образовательной организации с 

семьями воспитанников включается регулярное изучение детско-родительских 

отношений  (что входит в функционал психолога), анкетирование, консультирование 

и просвещение семей, вовлечение членов семьи в образовательный процесс. Важно 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, созданию 

психологического благополучия и эмоционального комфорта в семье. 

  Планирование также должно отражать различные аспекты использования 

стимулирующей развивающей предметно-пространственной среды в интересах 

всестороннего развития воспитанников. Среда включает и партнерское 

взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм взаимодействия, 

организацию интересных походов и экскурсий, досуговых мероприятий. Важно 

заложить в планы формы и методы стимуляции детского интереса через организацию 

дидактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр, 

зонирование помещений группы. 

  Планирование образовательной деятельности и всех используемых методов 

должно быть направлено на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно формировать 

активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения 

между детьми в группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо 

разнообразить виды педагогической деятельности и методы, направленные на 

усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

духовно-нравственные ценности. 

 

3.2.3.  Кадровые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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