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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

Цель: создание условий для системного развития ребенка с 

нарушением интеллекта в целях обогащения его социального опыта, 

развития эмоционального, интеллектуального потенциала, позитивных 

личностных качеств.  

Коррекционная программа для детей с нарушением интеллекта решает 

диагностические, воспитательные, коррекционные, развивающие и 

образовательные задачи.  

Блок диагностических задач определяет ведущей задачей организацию 

комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-

образовательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития ребенка. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности, автономии ребенка и его 

семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств личности. 

Коррекционный блок задач направлен на: 

1. Формирование способов усвоения умственно отсталым ребенком 

дошкольного возраста социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. 

2. Развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка. 

3. Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

4. Формирование у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка). 

5. Обучение родителей специальным психолого-педагогическим 

приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 

его активность в повседневной жизни. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности, формирование всех 

видов детской деятельности. Подготовка ребенка к школьному обучению с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа строится на следующих 

принципах: 
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Принципы Подходы,  которые реализуются 

Сохранения уникальности и 

самоценности детства 

Создание условий для полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства  

( раннего и дошкольного детства), 

обогащение  

(амплификация ) детского развития. 

Позитивной социализации 

ребенка 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для 

каждого ребенка, способствующей 

развитию его индивидуальности, 

творчества, навыков созидательной 

деятельности и достижения жизненного 

успеха. 

 Обогащение развивающей предметно- 

пространственной среды, наполнение 

которой представляет ребёнку возможность 

для саморазвития. Создание  условий для 

эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников детского сада. 

Развивающего образования Ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка, на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

Организация разнообразного детского 

опыта и детских открытий, специальный 

отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

Насыщение детской жизни новыми яркими 

впечатлениями, знаниями, образами, 

представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

Создание оптимальных условий для 

проявления активности ребенка в разных 

видах  детской деятельности. 

Ориентация в образовательном содержании 

на актуальные интересы ребенка, 

склонности и потребности. 
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Возрастной адекватности 

образования 

Регламентирование времени занятости 

детей различными видами деятельности, 

определение наиболее благоприятного для 

развития распорядка дня. 

 Отбор доступного материала, форм и 

методов образовательной деятельности.  

Личностно - ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной 

деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка, 

учет  социальной ситуации его развития, 

особенностей физического развития. 

Комплексно-тематического  

построения образовательного 

процесса 

Объединение содержания Программы по 

образовательным областям календарной 

датой, событием, традицией. 
Личностного подхода Ориентация в образовательной 

деятельности на важные личностные 

качества, как образ мышления, мотивы, 

интересы, установки, направленность 

личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные 

планы и др. 

Создание условий для каждого 

воспитанника к посильной для него 

деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности. 

Организация развивающей предметно–

пространственной среды для 

максимальной  ориентации  на 

собственную активность личности 

ребенка, развития  самостоятельности, 

инициативы. 
Деятельностного подхода Создание оптимальных условий для 

проявления творческой активности 

ребенка. Организация  разнообразной 

детской деятельности, способствующей 

саморазвитию дошкольника.  

Научной обоснованности и 

практической применимости  
 

Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и 

психологии. Ориентация педагога на 

научные факты при формировании 

элементарных представлений у детей о 

явлениях, событиях, причинно-
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следственных связях. 

Гумманизации педагогического 

процесса 

Уважительное отношение к ребенку, его 

достоинству как субъекту 

образовательного процесса 

Культуросообразности  Организация образовательного процесса с 

учетом национальных ценностей и 

традиций страны, родного города, 

поселка, приобщение к основным 

ценностям человеческой культуры 

 

 Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

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 с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники).  

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что 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 

потенциальных возможностей ребенка. 

 - полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом 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 отдельно, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

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

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и 

дошкольного возраста.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу.   

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанника, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

ребенком, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития ребенка); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с ребенком, ориентированного на интересы и возможности ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей   друг к другу и взаимодействия детей с друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в 

специфических для него видах деятельности; 

- возможность выбора ребенком материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- защита ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплению их здоровья, вовлечение семьи воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс 

Для получения качественного образования ребенком с ОВЗ в рамках 

реализации Программа создаются специальные условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации; 

-оказание ранней коррекционной помощи на основе социальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию ребенка, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования. 
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1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

АООП  

Адаптированная основная образовательная программа  (далее – 

АООП), это образовательная программа, адаптированная для лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)  (далее ИН) с 

учетом особенностей  их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП дошкольного образования Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 УКМО 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных, 

правовых документов: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10. 2013 г. № 1155);  

 Профессиональным стандартом (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 Усть-Кутского муниципального 

образования. 

Устав МКДОУ  (Утвержден Постановлением Администрации Усть-

Кутского муниципального образования от 24.12.2014 № 1563-п, Согласован 
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Комитет по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального 

образования от 22.12.2014) 

АООП  разработана для ребенка с ИН, имеющего инвалидность:   

умственная отсталость (интеллектуальным нарушением)   

АООП спроектирована с учетом основной образовательной Программы 

МКДОУ детский сад № 23 УКМО, утвержденная педагогическим советом 

14.09.2017 года. 

АООП МКДОУ ДС № 23  УКМО направлена на оказание  помощи 

ребенку с ОВЗ в освоении основной образовательной программы Программа 

охватывает возрастные периоды физического  и  психического  развития  

детей от 3лет до 8 лет (дошкольный возраст).  

Реализуется в группе: 

- компенсирующая группа  для детей со сложными нарушениями (с 3 до 

7 (8) лет).  

Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 

дошкольного образовательного учреждения. По запросу родителей 

образовательная деятельность с детьми может осуществляться в режиме 

кратковременного пребывания воспитанников. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17;  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает  парциальные программы (выбранные участниками 

образовательных отношений и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений) по различным направлениям 

развития ребенка.  

Также формируемая часть Программы может быть представлена 

методами и формами образовательной работы, отражающими специфику 

социокультурных и иных условий деятельности МКДОУ. Содержание 

формируемой части программы составляется с  учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. В 

формируемой части Программы предусматривается ознакомление детей с 

региональными особенностями Иркутской области. 

Учебно-методический комплект (УМК) определен программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп 

компенсирующей направленности. Организация образовательного процесса в 

данных группах осуществляется по адаптированным образовательным 

программам, разработанным с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 07.12.2017 протокол №6/17; примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Специфика регионально-культурных, этнографических, экологических 

и   климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью  «Байкал - жемчужина 

Сибири», разработанной авторским коллективом преподавателей психологии 

и педагогики дошкольного образования педагогического института 

«Восточносибирской государственной академии образования» под 

руководством Л.А.Мишариной. 

Информация, требующая ежегодного обновления и утверждения 

вынесена в приложения к Программе. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер детей с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребенка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта.  

Патогенез умственной отсталости определяется хроногенным 

фактором, заключающимся в том, что, как генетические, так и средовые 

вредности, воздействуя в один и тот же период развития мозга, способны 

вызывать в нем сходные нарушения. Наряду с этим одинаковые факторы, 

поражающие мозг плода или ребенка на разных этапах его формирования, 

могут привести к различным изменениям. То, как отреагируют структуры 

мозга, зависит главным образом от его анатомической и функциональной 

зрелости и достаточно характерно для того или иного периода развития.  

Нет полной ясности в том, что в процессе созревания мозга 

определяется генетически, а что - влияниями среды. Генетическая программа 

создает лишь схему возможных нейрональных объединений в коре головного 

мозга, функциональная же система из нейронов возникает благодаря 

воздействию внешних раздражителей во время чувствительного периода. 

Таким образом, деятельность нейронов меняется под влиянием поступающей 

в мозг информации, а ее недостаток в раннем периоде развития может 

привести к необратимым изменениям и психическому недоразвитию. 

Отношения между патологическим процессом (изменениями в головном 

мозге) и клинической картиной умственной отсталости сложны. Одно и то же 

наследственное заболевание, связанное с нарушениями обмена веществ, 

может проявляться весьма различно: либо только в форме умственной 
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отсталости, либо в ее сочетании с речевыми, эмоциональными, 

поведенческими или другими психическими расстройствами.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного 

развития до трех лет). Общим признаком у всех воспитанников с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу.                                                                                                       

В соответствии с международной классификацией умственной 

отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости:  

- легкую (ориентировочный IQ составляет 50-69 (в зрелом возрасте 

умственное развитие соответствует развитию в возрасте 9-12 лет). Вероятны 

некоторые трудности обучения в школе. Многие взрослые будут в состоянии 

работать, поддерживать нормальные социальные отношения и вносить вклад 

в общество);  

- умеренную (ориентировочный IQ колеблется от 35 до 49. Вероятно 

заметное отставание в развитии с детства, но большинство может обучаться 

и достичь определенной степени независимости в самообслуживании, 

приобрести адекватные коммуникационные и учебные навыки);  

- тяжелую(ориентировочный IQ колеблется от 20 до 34 (в зрелом 

возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 3-6 лет). 

Вероятна необходимость постоянной поддержки), глубокую 

ориентировочный IQ ниже 20 (в зрелом возрасте умственное развитие ниже 

развития в трехлетнем возрасте). Результатом является тяжелое ограничение 

самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а также 

повышенная сексуальность).  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью  
Связано с их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики 

такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем 
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мире являются неполными, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладения элементарными количественными представлениями, развитие 

речи и формирование коммуникативных способностей, обучение грамоте.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных знаний это проявляется 

в замедленном темпе узнавания и понимания, предлагаемого материла 

материала. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся 

с умственной отсталостью, оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из 

всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 

переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление 

ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой).  

Детям с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся этой 

группы, направленной на их обучение пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм 

мышления детей с умственной отсталостью, в том числе и словесно- 

логического. Особенности восприятия и осмысления детьми материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации детей с умственной отсталостью 
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также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти детей с умственной отсталостью проявляются не столько 

в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Однако использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания (иллюстративной, символической наглядности, 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет 

особенностей, обучающихся с умственной отсталостью разных клинических 

групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет создавать условия, 

способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы дошкольников с умственной 

отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 

и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной возрастной динамики, но вместе с тем, 

эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. У дошкольников с 

умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 
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деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре 

и бедны по содержанию.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Следует отметить, что речь дошкольника с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера детей с 

умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений 

и побуждений, большой внушаемостью. Такие дети предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

дошкольников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние 

на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы.  

В процессе выполнения задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы дошкольников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории дошкольников в уходе за собой, благодаря 
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овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со 

сверстниками и взрослыми  

Своеобразие развития детей с умеренной умственной отсталостью  
Умеренная умственная отсталость является пограничной между 

дебильностью и имбецильностью. Эти дети, обучаясь в группах 

компенсирующей направленности, выделяются в особую группу. Не все из 

них могут освоить учебную программу.  

Дети с нарушением интеллекта, имеющие диагноз «олигофрения», с 

ранних лет отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. 

Их развитие характеризуется низкими темпами и качественными 

особенностями.  

У малыша с умеренной умственной отсталостью к году наблюдается 

запаздывание и качественное своеобразие ведущих новообразований 

младенческого возраста: не формируются или недостаточно формируются 

первые формы общения со взрослым; практически отсутствует овладение 

предметной деятельностью; первые социальные эмоции стерты, 

сформированы недостаточно; не развивается первое «предличностное» 

новообразование - активность; познавательная сфера не получает 

достаточных стимулов для развития.  

К трем годам они не выделяют себя из окружающего мира, как их 

нормально развивающиеся сверстники. У них не складывается представление 

о себе, отсутствуют личные желания.  

Таким образом, к концу раннего возраста малыши с 

интеллектуальными нарушениями имеют значительное отставание в 

психическом, речевом, социальном развитии, а также в развитии предметной 

деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей с умеренной умственной отсталостью 

резко проявляются нарушения памяти. Особенно трудны им для запоминания 

инструкции, в которых определяется последовательность выполнения 

действий. У этих детей к концу дошкольного возраста не формируются 

произвольные формы психической деятельности: произвольное внимание, 

произвольное запоминание, произвольное поведение.  

Ведущей формой мышления у дошкольников с нарушением интеллекта 

является наглядно-действенное мышление, хотя оно не достигает того уровня 

развития, как у нормально развивающихся детей. К концу дошкольного 

возраста у детей с интеллектуальными проблемами, не получающими 

специальную коррекционную помощь, «фактически отсутствует 

возможность решения наглядно-образных задач».  
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К началу школьного возраста у детей с нарушением интеллекта не 

формируется новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. «Если ребенок в конце раннего возраста говорит: «Я большой», 

то дошкольник к семи годам начинает считать себя маленьким. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо 

много учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, т. е. пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность — 

учебную».  

Таким образом, к концу дошкольного детства у детей с проблемами 

интеллектуального развития, не прошедшими специального обучения, 

отсутствует готовность к учебной деятельности. Своевременно 

нескорригированные нарушения в психическом развитии усугубляются, 

становятся более выраженными, яркими.  

Значительно нарушены у детей с недостаточным интеллектом 

пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, что затрудняет 

овладение ими такими учебными предметами, как математика, география, 

история и др.Отмечается, что у данной категории детей страдают как 

произвольное, так и непроизвольное запоминание, причем нет существенных 

различий между продуктивностью произвольного и непроизвольного 

запоминания.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения 

речевого развития. При этом страдают все компоненты речи: лексика, 

грамматический строй, звукопроизношение.  

Известно, что основным недостатком мышления у детей с нарушением 

интеллекта является слабость обобщений. Часто в обобщении используются 

внешне близкие по временным и пространственным раздражителям признаки 

— это обобщение по ситуационной близости (стол и стул, колготки и 

ботинки, чашка и блюдце).  

Нарушение способности обобщения усугубляется неполноценностью 

других мыслительных процессов — анализа, синтеза, абстрагирования, 

сравнения. Дети с нарушением интеллекта затрудняются выполнить 

мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявить 

составляющие их элементы. Это приводит к нарушению ориентировочной 

основы деятельности.  

Своеобразие развития детей с тяжелой умственной отсталостью  
Проблемы потенциальных возможностей детей с тяжелой умственной 

отсталостью, приспособления их в жизни приобретают большую социальную 

значимость. Согласно.  

Вся коррекционно-воспитательная работа в специальных группах для 

детей с тяжелой умственной отсталостью строится по особым программам и 

направлена на возможную интеграцию детей в общество.  

Категория глубоко умственно отсталых детей представляет собой 

разнородную группу детей, имеющих общие черты, которыми являются 
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тяжелый психофизический дефект и выраженные органические нарушения. 

Для всех детей – имбецилов помимо их позднего развития и значительного 

снижения интеллекта характерны грубые нарушения всех сторон психики: 

мышления, речи, памяти, внимания, моторики, эмоционально-волевой 

сферы. Моторная недостаточность у различных групп детей проявляется по-

разному. При умственной отсталости тормозного типа двигательное 

недоразвитие обнаруживается в бедности, однообразии движений, резкой 

замедленности их темпа, вялости, неловкости.  

У детей с преобладанием процесса возбуждения, наоборот, отмечается 

повышенная подвижность, но их движения нецеленаправленны и 

беспорядочны, они затрудняются производить последовательные действия. 

Зачастую такой ребенок не может самостоятельно себя обслуживать. 

Особенно затруднены у детей тонкие, дифференцированные движения рук и 

пальцев: они с трудом учатся шнуровать ботинки и завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы, часто не соизмеряют усилий при действиях с 

предметами - либо роняют их, либо сильно сжимают, дергают. Как уже 

отмечалось, у детей с глубоким нарушением интеллекта грубо нарушены все 

стороны психики. Для этих детей характерно поверхностное, глобальное 

восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 

материал, не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Это 

проявляется в резком контрасте между восприятием простого и несколько 

усложненного материала. Хотя такие дети нередко страдают аномалиями 

органов чувств (главным образом зрения, слуха), основная их масса имеет 

формально сохранные анализаторы. Характерная черта недоразвития 

сенсорных функций у подавляющего большинства этих детей – не 

органические повреждения анализаторов, а функциональные, связанные с 

неумением полноценно использовать их.  

Трудности и ошибки детей в области восприятия заключаются не в 

каких-либо аномалиях органов чувств, а в недостаточной переработке 

получаемой информации. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностью, глобальностью.  

Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 

способов действия - приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их деятельности. Специальная работа по 

развитию восприятия этих детей должна быть направлена на переход от 

хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по 

возможности осмысленному выполнению задач.  

Внимание детей с тяжелой умственной отсталостью всегда в той или 

иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети 

легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели. Привлечь 

внимание детей младшего школьного возраста можно только с помощью 

ярких предметов, картинок, однако длительно сосредоточить их на чем-либо 
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чрезвычайно трудно. Вместе с тем наблюдения за детьми в процессе учебно-

воспитательной работы свидетельствуют о значительных потенциальных 

возможностях развития внимания. При создании благоприятных условий и 

соблюдении специфики работы (частая смена видов деятельности, 

дозированное преподнесение материала и т.д.) большинство детей 

достаточно активно включаются в учебный процесс, выполняют инструкции 

учителя, переключаются с одного вида посильной деятельности на другой.  

При запоминании и воспроизведении связного текста для детей с 

тяжелой умственной отсталостью, так же как для детей с легкой степенью 

умственного недоразвития, характерна тенденция к улучшению результатов 

по сравнению с воспроизведением ряда связанных между собой слов. Это 

значит, что дети с глубоким поражением ЦНС, хотя и в минимальной 

степени, устанавливают простейшие связи в предложенном тексте, что 

помогает им в его запоминании. В ходе обучения долговременная память у 

этих детей совершенствуется явно значительнее как в количественном, так и 

в качественном отношении, чем кратковременная память. Наиболее резко 

недоразвитие этих детей проявляется в познавательной деятельности, в 

особенностях мышления. Их чрезвычайно затрудняет самостоятельное 

использование имеющихся знаний. Перенос полученных знаний и умений, 

применение их в несколько изменившихся условиях, самостоятельный 

анализ ситуации, выбор решения несложных жизненных задач – все это 

почти непреодолимые трудности для аномальных детей данной категории.  

Дети с тяжелой умственной отсталостью способны лишь к самым 

элементарным обобщениям. При обучении они могут объединить предметы в 

определенные группы (одежда, животные и др.). Однако понятийные 

обобщения у детей образуются с большим трудом, часто заменяются 

ситуационными обобщениями, сложившимися в результате их прошлого 

опыта (объединяют платье и шкаф, овощи и кастрюлю, объясняя это тем, что 

"платье вешают в шкаф", "мама варит суп" и т.д.). С особой полнотой 

недостатки мышления детей проявляются при обучении их грамоте и счету 

Дети с тяжелой умственной отсталостью овладевают порядковым счетом и 

производят с помощью наглядных средств арифметические действия, но 

отвлеченный счет даже в пределах первого десятка им, как правило, 

недоступен. Особенно большие трудности испытывают дети при решении 

задач.  

С грубыми нарушениями интеллекта тесно связано глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно 

запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. 

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту 

или другую сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 

эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 
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Это так называемые "безречевые" дети. Ярко выраженный речевой дефект 

оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко 

снижает их познавательные возможности. В дошкольном возрасте дети 

плохо понимают чужую речь, улавливая только тон, интонацию и отдельные 

опорные слова, связанные большей частью с их непосредственными 

потребностями. В дальнейшем понимание обращенной речи, их пассивный 

словарь расширяются и обогащаются, однако понимание остается 

ограниченным и связанным только с личным опытом детей.  

Отсутствие речи компенсируется жестами, нечленораздельными 

звуками, своеобразными словами, в которые они вкладывают обычно вполне 

определенный смысл. В ходе обучения словарь детей обогащается: они знают 

названия различных предметов обихода, животных, овощей и т.д., владеют 

названиями действий, относящихся к учебной или бытовой ситуации. 

Однако, как правило, они связывают слово только с определенным 

предметом или с группой предметов, отражающих ситуационные отношения. 

Без специального обучения слово не служит им для более сложного 

обобщения. Для социализации детей с тяжелой умственной отсталостью 

необходим определенный уровень сформированности коммуникативной 

функции речи. Однако пассивность детей, крайне сниженная потребность к 

высказываниям, чрезвычайно узкий круг знаний, слабый интерес к 

окружающему – все это тормозит процесс активизации их словаря, что 

наиболее ярко проявляется в неспособности детей к диалогической речи. 

Такие дети крайне редко становятся инициаторами диалога, разговор всегда 

начинает взрослый. Многие из них, прежде чем ответить, долго молчат или, 

назвав отдельное слово, сразу замолкают. Другие, наоборот, говорят очень 

медленно и много, но речь у них в основном состоит из заимствованных слов 

и речевых штампов и не связана с определенной ситуацией. Высказывания 

детей часто отражают старые, установившиеся связи.  

Особенности осуществления образовательного процесса  
Успех коррекционной работы с дошкольниками с интеллектуальными 

нарушениями зависит от качества воспитательно-образовательного процесса, 

от создания условий для индивидуального и личностного развития ребенка и 

обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой 

воспитания и обучения, построенной на традиционных и современных 

методиках и технологиях дошкольного образования (В.В. Гербова, 

Т.С.Комарова, М.Б Зацепина, Н.Ф. Губанова, В.П. Новикова);коррекционно-

развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.); основах коррекционно-

педагогической работы для детей с интеллектуальными нарушениями (Р.Е. 

Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Е.Ф. Мастюкова, Л.Г. Парамонова, 

Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова и др.), 

предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с 

учетом тяжести дефекта, особенностей психического развития и 

индивидуальных особенностей. 



20 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.   

Приоритетным направлением деятельности учреждения является 

квалифицированное проведение коррекционно-педагогической работы с 

детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет с интеллектуальными нарушениями. 

Современные психолого-педагогические технологии обучения детей, 

базирующиеся на личностно ориентированном подходе к ребенку и его 

близким.  

Поэтому, в процессе обучения и воспитания детей с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями принимаются во внимание 

общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция высших психических 

функций (внимания, памяти, мышления, воображения) и речи, 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы.  

Реализация Программы в группах компенсирующей направленности 

для детей с интеллектуальными нарушениями осуществит преемственность, 

которая обеспечит общую готовность детей адаптации и усвоению школьной 

программы для детей с интеллектуальными нарушениями.  

При определении целевых ориентиров учитывается специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требованиями 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, 

поэтому обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий, а также особенностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе детей - инвалидов и 

составлены на основе обобщения достижений дошкольной педагогики, 

возрастной и специальной психологии, логопедии.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей с 

интеллектуальными нарушениями дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Диагностика развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и система оценки результатов освоения программы  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  
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• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 

в дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус.   

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В 

семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку.  

Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. Психолого-педагогическое обследование является 

одним из компонентов комплексного подхода в изучении особенностей 

развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности 

с другими данными о ребенке. Всестороннее изучение и выявление 
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особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его дальнейшее развитие.  

 Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования по отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности. Ее 

отличие будет проявляться в том, что для детей данной категории в 

предусмотренной трехуровневой оценке (мониторинге) ни одно из звеньев не 

может быть исключено: экспресс-диагностика, педагогическая диагностика 

(собственно мониторинг) и психологическая диагностика.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 -ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;   

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;    

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 



23 
 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 

освоения Программы с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей с ОВЗ, возможностей их развития каждому ребёнку индивидуально. 

Программы с учётом возрастных и психологических особенностей детей с 

ОВЗ, возможностей их развития каждому ребёнку индивидуально.    

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 
К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы;   

-раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;   

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.   

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:   

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной 

программы;   

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;   

- введение предметов, способствующих формированию представлений 

об естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка 

средств коммуникации, социальнобытовых навыков;   

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;   

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью;  
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 - использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;   

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.   

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (легкой, умеренной и тяжёлой) Программы I года обучения 

(к четырехлетнему возрасту). 

 - Интересуются окружающими предметами и активно действуют с 

ними; эмоционально вовлечёны в действия с игрушками и другими 

предметами, стремятся проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; - Используют специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знают назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеют пользоваться ими. Владеют 

простейшими навыками самообслуживания; стремятся проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

- Стремятся к общению со взрослыми и активно подражают им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых дети воспроизводят 

действия взрослого; Эмоционально откликаются на игру, предложенную 

взрослым, принимают игровую задачу.  

- Проявляют интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и 

подражает им;  

- Проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремятся двигаться под музыку; эмоционально откликаются на 

различные произведения культуры и искусства;  

- У детей развита крупная моторика, они стремятся осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (легкой, умеренной и тяжёлой) Программы II года 

обучения (к пятилетнему возрасту). 

 - Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого 

приводят себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами 

(полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком).   

- Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и 

раздевания. При помощи взрослого снимают одежду, обувь (застежки на 

липучках).   

- Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Понимают инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры 
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к непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию.   

 - Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого).  

- Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

фиксируют взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживают за 

движением предмета, используют хватательные движения. Испытывают 

эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на 

мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со 

звукоподражанием, произвольно произносят звукоподражание.  

- Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму 

среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в 

его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего).   

- Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке.   

 - Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. 

Указывают на названную одну часть тела. Соотносят предмет и его 

изображение. Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают 

действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в 

ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с 

инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись   

 - Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, 

когда его вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, 

удерживают в руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), 

надевают на стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, 

собирают крупные кубики в коробку.   

 - Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с 

некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и 

неживой природы и природные явления. Правильно вести себя в быту, с 

объектами живой и неживой природы.   

 -В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, 

мнут пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», 

«заложи».   

 - В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к 

изодеятельности. Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за 
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движением руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, 

краской. Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи.   

-  В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).   

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью  (легкой, умеренной и тяжёлой) Программы Ш года 

обучения  (к шестилетнему возрасту). 

- Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой).   

- Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. 

Адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в 

конкретной ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою 

кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика при 

одевании на прогулку).   

-Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними.  

 - Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют 

стойкий интерес к игрушке. Используют игрушку в соответствии с её 

функциональным назначением. Совершают предметные действия с 

игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых действий. 

Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят игрушку). 

Соотносят игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова. Слушают 

непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер.  

- Узнают и выделяют себя на фотографиях. Показывают на лице глаза, 

рот, нос, лоб, щеки. На голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами 

картинку, переводят взгляд с одного изображения на другое.   

-  Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; 

пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, 

чтобы схватить маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. 

Перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в 
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банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые 

отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта 

величины.   

 - Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют 

маленький стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, 

чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают 

предмет; вкладывают квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие 

форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают предметы к 

образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают 

из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции 

взрослого.   

- Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. Наблюдают за изменениями в природе и погоде (светит 

солнце, идет дождь, падают листья и др.).   

- Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, 

о котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на 

картинки или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. 

Выполняют одноступенчатые инструкции.   

- В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. 

Находят знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, 

о которых спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; 

указывают на предмет, о котором спрашивают.   

- Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх 

предметов выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета 

одежды, которые называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему 

называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты питания. 

Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из 

четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять указания, в которых есть 

слова, обозначающие действия (10 слов).   

- Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют 

предметы, просят и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого.   

- Подражают звукам (один гласный звук «аа»; гласный звук + 

согласный звук: та-та-та; один согласный + два одинаковых гласных: «буу», 

«мее»; двухсложные комбинации: «оо-аа», «биби», «па-па», «ма-ма»).   

- В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на 

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. 

Следят за процессом рисования воспитателем. Владеют навыками 

самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. Правильно держат 

карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку»). Пользуются всем пространством листа 

бумаги. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия (собрать 

карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю).   

 - В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между 

ладонями (колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей 
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готового образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с 

другими материалами лепки: тестом, глиной.   

 - В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, 

кистью. Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». 

Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются салфеткой, 

располагают готовые формы в центре листа.   

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью  (умеренной и тяжёлой) Программы IV года обучения  (к 

семилетнему возрасту). 

- Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в 

своем шкафу (раскладывают одежду в определенные места).   

- Продолжают совершенствовать культуру еды (правильно 

пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом).   

-Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь).   

- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. 

Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 

желание играть. Используют разнообразные предметно-игровые действия с 

использованием игрушек.   

- Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. Совершают отражательные действия за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность словами и репликами. Используют 

игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. Проявляют 

стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с 

потешками и стихами.   

- Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.)   

- Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 

картинку.Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие 

предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в 

отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из 

кубиков.   
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- Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или 

квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по 

величине); складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия  (ёлка, 

гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные страницы книг; указывают на 

отдельные элементы рисунка.   

- Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к 

картинкам (выбор из пяти). Сличают объединяют предметы по признаку 

величины, формы, цвета. В паре из двух предметов выбирают большой и 

маленький.  

-Различают твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из 

группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. 

Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – 

черкание, линия, клубок.   

- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности 

человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 

обращается к врачу т. д.) Различают времена года и время суток (ночь, день).   

- Узнают на фотографии в окружении членов своей семьи, знают их 

имена.  - Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. 

Владеют способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет – не тонет, рвется – не рвется).    

- Различают и называют основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по 

подражанию. Накладывают один кирпичик на другой (башенка)  

- В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. 

Владеют различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, 

кончиком кисти). Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с 

круглой формой (круг, клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть 

после окончания работы. Узнают в готовом изображении реальный предмет. 

Оказывают посильную помощь в уборке после занятия.   

- В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

движениями («Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие 

на палочку, мячик. Работают аккуратно, после занятия протирать доски.   

 - В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По 

словесной инструкции воспитателя берут определенную заготовку 

(большую, маленькую, красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, 

слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Общие положения 

     В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

НОДА в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.   

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ИН, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ИН. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ИН, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В компенсирующей группе   осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

  Воспитанник получает образование по основной образовательной 

программе дошкольного образования или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств,  соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом   условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 
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образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

2.2.1.  Дошкольный возраст 

Описание образовательной деятельности детей в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных 

областях.  

«Социально-коммуникативное развитие». 

от 3 до 4 лет 
 Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– усвоение элементарных норм и правил поведения;  

– формирование умения сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;   

– развитие игровой деятельности   

– формирование умения выполнять действия по словесному 

указанию взрослого;   

По усвоению элементарных норм и правил поведения:  

Формирование начала культурного общения – приветливо здороваться 

и прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, 

несогласие в приемлемой форме, не обижая другого;  

По формированию умения сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми: Развитие стремления видеть и понимать, когда человек спокоен, 

сердится, волнуется, радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких 

взрослых или сверстников в таком нестроении, побуждает проявлять 

отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогает ребенку реагировать 

на эти состояния адекватным образом.  
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  По развитию игровой деятельности:  

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки. Учить испытывать эмоциональное удовольствие от 

красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, 

гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, 

природные звуки. Развивать зрительное восприятие, учить соотносить 

игрушку со звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному 

произнесению звукоподражания.  

По формированию умения выполнять действия по словесному 

указанию взрослого:  

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта 

со взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально -деловому 

контакту со взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению 

инструкции взрослого. Формировать у детей способность адекватно 

реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования 

ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою 

фамилию.  

от  4до 5 лет  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;   

– формирование интереса к игровой деятельности;   

– формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);    

По формированию умения сотрудничать со взрослыми:   

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально -

деловому контакту со взрослым. Обучать детей пониманию и 

воспроизведению инструкции взрослого. Формировать у детей способность 

адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной 

деятельности, пространственные перемещения и т. д. Учить откликаться на 

свое имя, свою фамилию.  

 По развитию игровой деятельности:  

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки. Учить испытывать эмоциональное удовольствие от 
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красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, 

гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, 

природные звуки. Развивать зрительное восприятие, учить соотносить 

игрушку со звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному 

произнесению звукоподражания.  

По формированию первичных личностных отношений:  

 Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. Формировать у детей уверенность, чувство 

раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта, 

предупреждая детские страхи. Формировать у детей представления о своем 

«Я», о своей семье, узнавать свою маму среди других людей. Учить 

фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре.  

от 5 до 6 лет  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– формирование умения сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;   

– формирование интереса к игровой деятельности;   

– формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).   

 По формированию умения сотрудничать со взрослыми:  

 Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-

личностного контакта со взрослым, формировать у детей интерес к 

эмоционально-деловому контакту со взрослым. Формировать у детей 

способность адекватно реагировать на свое имя, свою фамилию. 

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за 

столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку и т. д.  

 По развитию игровой деятельности:  

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. Учить детей эмоционально положительно 

реагировать на сверстников и включаться в совместные действия с ними. 

Формировать у детей интерес к игрушкам предметам и адекватным способам 

действий с ними. Побуждать детей совершать отражательные действия с 

игрушками за взрослым. Учить сопровождать игровую деятельность 

звукоподражанием. Вызывать стойкий интерес к игрушке. Учить 

использовать игрушку в соответствии с её функциональным назначением.  

 Учить совершать:  -предметные действия с игрушкой,  -

процессуальные действия с игрушкой,  -цепочку игровых действий. 

Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: 

учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с 

ее изображением на предметной картинке, называть ее, используя 

звукоподражание или лепетные слова. Учить детей слушать 

непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 
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эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер.  

 По формированию первичных личностных отношений:  

 Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей 

семье. Продолжать формировать у ребенка представления о себе как о 

субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, 

потребностях, желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя 

на отдельной и групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы.  

 от 6 до 7 (8) лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– формирование умения сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;   

– формирование интереса к игровой деятельности;   

– формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);    

По формированию умения сотрудничать со взрослыми:   

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании взрослых и сверстников. Формировать у детей умение видеть 

настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей 

(радость, огорчение), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь).  

 По развитию игровой деятельности:  

 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий игр, игрушек, предметов быта. Учить детей обращаться к 

сверстникам с просьбой поиграть. Продолжать знакомить ребенка с 

игрушками, действиями с ними; вызывать интерес к игрушкам и желание 

играть. Совершенствовать навыки в осуществлении разнообразных 

предметно-игровых действий с использованием игрушек.  

 Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде 

поручений, вопросов, сообщений. Поощрять стремление детей совершать 

отражательные действия за взрослым. Учить сопровождать игровую 

деятельность словами и репликами.  

 Продолжать учить использовать игрушку в соответствии с ее 

функциональным назначением. Вызывать стойкий интерес к игре, учить 

взаимодействию в игре со взрослым и сверстником.  

 Учить совершать с игрушкой:  

- предметные действия,   

-процессуальные действия,  

- цепочку игровых действий,   

- игру с элементами сюжета.   

Учить соотносить игрушки с потешками и стихами.  

  По формированию первичных личностных отношений:  

 Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, 

имена близких взрослых и сверстников. Учить называть свой возраст. 
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Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.)  

 

  «Познавательное развитие». 

от 3 до 4 лет  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– формирование первоначальных представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде взрослых  

– формирование представлений об отдельных свойствах живой и 

неживой природы  

– формирование первых пространственных ориентировок, 

элементарных приемов группировки, нахождение общего и 

отличного, соотношение размеров и т.д.  

По формированию первоначальных представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде взрослых:  

Побуждать ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет, называть 

имена других детей, рассказывать о своих игрушках, занятиях в течение 

суток (утром, днем, вечером, ночью), знакомить детей, что должны делать 

люди в определенное время суток; рассказывать о домашней и хозяйственной 

деятельности взрослых; формировать элементарные представления о домах, 

в которых живут люди; расширять представления детей об окружающих их 

предметах.  

По формированию представлений об отдельных свойствах живой и 

неживой природы:  

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов 

живой и неживой природы в процессе практической деятельности. 

Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать 

объекты живой и неживой природы и природные явления. Воспитывать у 

детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой 

природы.  

По формированию первых пространственных ориентировок, 

элементарных приемов группировки, нахождение общего и отличного, 

соотношение размеров и т.д.: 

 Знакомить детей с основными цветами спектра и их оттенками; с 

геометрическими формами, фигурами, с параметрами величины, длины, 

сравнивать их; в процессе повседневной жизни обращать внимание на цвета 

и форму окружающих предметов, учить группировать предметы по одному 

из признаков. Использовать конструирование из готовых геометрических 

плоскостных форм, стимулировать применение сенсорного опыта в разных 

видах деятельности.  
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от 4 до 5 лет 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– сенсорное развитие;   

– развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;   

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.   

 По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:   

1. Развитие зрительного восприятия   

 Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких 

секунд, прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить 

взгляд с одного предмета на другой; изучать взглядом предмет, который 

держит в руке.  

 2. Развитие хватательных движений  

 Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать 

предмет, когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать 

его, удерживать в руках мяч.  

2. Развитие собственно движений с помощью взрослых  

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать 

крупные кубики в коробку.  

3. Манипулирование предметами.  

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать 

машину, вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; 

вставлять стаканчик в стаканчик.  

 5.Развитие собственно моторики рук.  

 (С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных таблиц): - вдавливание ладонью крупы до дна;   - просеивание 

крупы между пальцами;   - «Веник»;   - «Стираем платочки»;   - «Варим щи», 

«Солим щи»;  - «Пальчики ходят по бассейну»;   - Учить рвать бумагу 

мелкими кусочками;   - «Комкание бумаги»;   - «Следы» (по размягчённой 

глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой);   - работа с тактильными 

таблицами по системе М. Монтессори.   

 По формированию целостной картины мира:  

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов 

живой и неживой природы в процессе практической деятельности. 

Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать 

объекты живой и неживой природы и природные явления. Воспитывать у 

детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой 

природы. 

от 5 до 6 лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– сенсорное развитие;   
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– развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;   

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.   

 По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1.Развитие зрительного восприятия.   

 Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких 

предметах в течение нескольких минут. Развивать умение изучать глазами 

картинку, переводить взгляд с одного изображения на другое.  

 2.Развитие хватательных движений.  

 Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и 

пальцы грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими 

пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький 

предмет. Учить доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня 

пирамидки, захватывать мелкий предмет щепоткой.  

 3.Умение класть и ставить предмет в нужное место.  

 Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в 

другую, класть палочки в банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать 

шары в круглые отверстия доски форм. Учить надевать детали пирамиды на 

стержень без учёта величины.  

 4.Манипулирование предметами.  

 Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; 

вставлять маленький стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с 

коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, 

переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину в 

одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной книжки; 

подбирать предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам 

(выбор из двух-трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по 

величине, большой (маленький) по инструкции взрослого.  

 По формированию целостной картины мира:  

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить 

детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. Знакомить детей с предметами окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель). Формировать у детей 

временные представления: лето, осень, зима. Учить детей наблюдать за 

изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья 

и др.).  

от 6 до 7 (8) лет 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

– сенсорное развитие;   

– развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;   

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.   

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1.Развитие зрительного восприятие.   
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 Развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом 

(неподвижный, передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом 

простую сюжетную картинку.  

2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования.  

 Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку 

мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять 

штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить 

башни из кубиков. Знакомить детей с новой деталью конструктора - 

кирпичиком. Учить строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать 

круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм 

(выбор по величине); складывать разрезную картинку из двух частей. Учить 

детей размещать резко отличающиеся по форме вкладыши в 

соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать 

бумажные страницы книг; указывать на отдельные элементы рисунка. Учить 

подбирать предметы по образцу по цветы. Учить подбирать предметы к 

картинкам (выбор из пяти). Учить сличать и объединять предметы по 

признаку величины. Учить сличать и объединять предметы по признаку 

формы. Учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. В паре из 

двух предметов учить выбирать большой и маленький. Развивать 

термическое восприятие, учить различать твёрдые и мягкие предметы, 

шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать одинаковые; 

находить один и много предметов. Учить элементам рисования (пальцем, 

мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок.  

 Продолжать развивать навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», 

«Мячик»), складывание.  

 По формированию целостной картины мира:  

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек 

заболел – обращается к врачу и т. д.) Формировать у детей временные 

представления: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день. Узнавать на 

фотографии и в окружении членов своей семьи, знать их имена. Продолжать 

учить детей адекватно вести себя во время режимных моментов.  

По развитию конструктивной деятельности:  

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

 Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, 

развивать конструктивные навыки и умения; учить различать и называть 

основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина).  

 Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

Учить накладывать один кирпичик на другой (башенка).  
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«Речевое развитие». 

от 3 до 4 лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– активизация речевого и игрового взаимодействия детей со 

сверстниками;  

– понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, 

вопроса, сообщения.  

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем 

говорят.   Развивать умение следовать заданным формам поведения. 

Развивать умение задерживать свой взгляд на лице говорящего, 

поддерживать зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; 

разглядывать окружающие предметы, переводя взгляд с одного на другой; 

умение находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук 

(находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); 

поворачиваться на голос (находить главами говорящего).   

 2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.   

Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения 

лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение 

оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать 

свое занятие; развивать умение регулировать поведение в соответствии с 

инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу.  

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

 Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; 

из трех предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну 

часть тела, которую ему называют; учить соотносить предмет и его 

изображение; выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ 

на вопрос: «Где …?» показывать на себя; учить выполнять указания, в 

которых есть слова обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, 

принеси, посади, покажи.  

 4. Формирование навыков общения в довербальный период.  

 Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу 

ладошкой или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. 

Выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, 

иди, дай, отдай, ложись.  

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе педагога, задавая 

вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности. 

от 4 до 5 лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, 

вопроса, сообщения;   

– формирование у детей коммуникативных способностей.   
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 1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем 

говорят.   

 Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать 

умение задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать 

зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать 

окружающие предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение 

находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить 

глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); поворачиваться на 

голос (находить главами говорящего).   

 2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.   

 Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение 

выражения лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; 

умение оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, 

прерывать свое занятие; развивать умение регулировать поведение в 

соответствии с инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу.  

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

 Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; 

из трех предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну 

часть тела, которую ему называют; учить соотносить предмет и его 

изображение; выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ 

на вопрос: «Где …?» показывать на себя; учить выполнять указания, в 

которых есть слова обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, 

принеси, посади, покажи.  

 4. Формирование навыков общения в довербальный период.  

 Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу 

ладошкой или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. 

Выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, 

иди, дай, отдай, ложись. 

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе педагога, задавая 

вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности. 

от 5 до 6 лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

  поручения, вопроса, 

сообщения;  

 

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят.  

 Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него 

или на предмет, о котором идёт речь; умение вместе со взрослым в течение 2-

3 минут смотреть на картинки или предметы; в ответ на тон говорящего 
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менять выражение лица. Развивать умение выполнять одноступенчатые 

инструкции.  

 2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

 Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в 

ладоши. Развивать умение находить знакомые предметы, о которых его 

спрашивают. Учить находить членов семьи, о которых его спрашивают; 

давать предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о 

котором его спрашивают.  

3.Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

 Учить детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; 

из четырёх предметов выбирать тот, который ему называют; выбирать три 

предмета одежды, которые ему называют; из четырёх картинок выбирать ту, 

которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 

продукты питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», 

выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч»). Развивать 

умение выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия 

(10 слов).  

 4. Формирование навыков общения  

 а) Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать 

и требовать предметы, просить и отказываться от помощи.  

 б) Учить детей подражать мимике.  

 в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками): одингласный звук 

«аа»; гласный звук + согласный звук: та-та-та; один согласный + два 

одинаковых гласных: «буу», «мее»; двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-

би», «па-па», «ма-ма».   

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки героев и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного, предоставляя детям возможность договаривать слова или 

части слов. Продолжать формировать интерес к книгам, рассматривать 

регулярно с детьми иллюстрации. 

от 6 до 7 (8) лет 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, 

вопроса, сообщения;   

– формирование у детей коммуникативных способностей.    

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят.  

 Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на 

предмете разговора независимо от окружающей обстановки; выслушивать 

простую инструкцию до конца. Развивать умение в течение 5-10 минут 

внимательно слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине; 
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умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. 

Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи».  

 2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

 Учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную 

двумя или тремя словами; по просьбе говорящего приносить знакомый 

предмет.  

 3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

 Учить детей из четырёх предметов выбирать два в соответствии с 

функциональными признаками, которые ему называют; из четырёх-шести 

картинок выбирать те, о которых ему говорят: игрушки, фрукты, овощи, 

одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей тела; 

указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, 

бабадеда, мальчик-девочка. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне 

… и …», выбирая два предмета из тех, что находятся в комнате.  

4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные 

слова.  

 Учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет 

(«дай», «хочу»); просить об услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться 

от предмета, сообщать о событии. Учить детей помогать друг другу при 

одевании-раздевании, совместно манипулировать с игрушками, 

рассматривать книги.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные произведения. 

Формировать понимание прочитанного. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать показывать 

их на картинках и в игровых ситуациях.  

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

от 3 до 4 лет 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– приобщение к миру художественной литературы;   

– умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают;   

– развитие эмоционального отклика на музыку, пробуждение у детей 

интереса к музыкальным занятиям;   

– формирование первых музыкальных впечатлений;  

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация);     

 «Музыка»  

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик 

на прослушанную музыку. Побуждать слушать пение и игру взрослого, 

подпевать отдельные повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. 
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Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: 

притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, 

вращение кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению 

движений с предметами.  

 «Рисование»   

Формировать положительный эмоциональный настрой к 

изобразительной деятельности. Учить фиксировать взгляд на предмете. 

Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого.  

 Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить 

совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи.  

 «Лепка»  

 Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на 

поделке, изготовленной взрослым.  

 Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи».  

 Знакомить детей с другими материалами лепки – глиной, тестом. 

Создавать образ разными способами: ощипывания, отрывания, 

сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на 

плоскости, соединения готовых частей друг с другом Развивать мелкую 

моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).  

 «Аппликация»  

 Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание 

на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). Приобщать к созданию в 

аппликации ярких образов из готовых элементов. Учить выполнять простые 

инструкции: «возьми», «дай мне», «положи».  

от 4 до 5 лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– приобщение к миру художественной литературы;   

– умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

читают, рассказывают;   

– развитие эмоционального отклика на услышанное;   

– пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;   

– формирование первых музыкальных впечатлений.   

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация);   

– развитие эмоционального отклика на продукты детского 

творчества.   

«Музыка»  

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик 
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на прослушанную музыку. Побуждать слушать пение и игру взрослого, 

подпевать отдельные повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. 

Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: 

притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, 

вращение кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению 

движений с предметами.  

«Рисование»  

 Формировать положительный эмоциональный настрой к 

изобразительной деятельности. Учить фиксировать взгляд на предмете. 

Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого.  

 Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить 

совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи.   

«Лепка»  

 Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на 

поделке, изготовленной взрослым.  

 Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи».  

 Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). 

Развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).  

 «Аппликация»  

 Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание 

на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).  

 Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», 

«положи». 

от 5 до 6 лет 

Основные коррекционно-  приобщение к миру 

отклика на услышанное;    

– пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;   

– формирование первых музыкальных впечатлений.   

–  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация);   

– развитие эмоционального отклика на продукты детского 

творчества.   

«Музыка» 

 Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать 

музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные 

фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить ориентироваться в 
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пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. 

Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя 

их исполнение с началом и окончанием звучания музыки. Менять движения в 

танце или игре по указанию воспитателя или в соответствии с ярко 

выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. Приучать 

выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать 

диатонический, тембровый, ритмический слух.   

«Рисование»  

 Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать 

взгляд на полученном изображении, учить узнавать знакомые предметы в 

изображении. Учить следить за процессом рисования воспитателем.  

 Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, 

штрихи» черкание. Продолжать учить детей правильно держать карандаш. 

Учить выполнять манипуляции по словесной инструкции: «Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку». Упражнять детей в проведении пряное линий» 

Учить пользоваться всем пространством листа бумаги.  

 Учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать 

карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю).  

 Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование 

на крупе, рисование пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.  

 «Лепка»  

 Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить 

раскатывать между ладонями (колбаска). Вызывать у ребенка стойкий 

интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание педагогом 

образца). Продолжать знакомить детей е другими материалами лепки: 

тестом, глиной. Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, 

бумагу. Учить работать аккуратно.  

«Аппликация»  

 Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с 

клеем, кистью. Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в 

руке». Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем 

клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали.  

 Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые 

формы в центре листа.  

от 6до 7 (8) лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– приобщение к миру художественной литературы;   

– умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

читают, рассказывают;   

– развитие эмоционального отклика на услышанное;   

– пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;   

– формирование первых музыкальных впечатлений.   
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– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация);   

– развитие эмоционального отклика на продукты детского 

творчества.   

«Музыка» 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать 

музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные 

фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить ориентироваться в 

пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. 

Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя 

их исполнение с началом и окончанием звучания музыки. Менять движения в 

танце или игре по указанию воспитателя или в соответствии с ярко 

выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. Приучать 

выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать 

диатонический, тембровый, ритмический слух.  

«Рисование»  

 Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, 

учить набирать краску на кисть. Учить детей различным приемам рисования; 

всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти. Воспитывать аккуратность 

при работе с краской. Познакомить детей с круглой формой (круг, клубок, 

солнышко). Учить промывать и протирать кисть после окончания работа. 

Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. Продолжать учить 

оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, 

складывать оборудование. Продолжать развивать мелкую моторику рук 

детей, знакомить с нетрадиционным способами изображения (печатание 

сухими листьями, губкой, кусочком поролона).  

«Лепка»  

 Продолжать работать над созданием у детей положительного 

эмоционального отношения к лепке. Воспитывать желание играть с 

поделками. Знакомить детей с новыми приемами лепки: учить раскатывать 

пластилин круговыми движениями («Колобок»); учить делить кусок 

пластилина на две части путем отщипывания. Учить детей по словесной 

инструкции педагога лепить предметы, похожие на палочку, мячик. Учить 

детей работать аккуратно; после занятия протирать доски. Продолжать 

развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, глиной.  

«Аппликация»  

 Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить 

самостоятельно работать с кистью, клеем. Учить детей по словесной 

инструкции воспитателя брать определенную заготовку (большую, 

маленькую, красную, зеленую). Учить детей соотносить предмет, картинку, 

слово. Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, 
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семена. Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться 

салфеткой, мыть руки после работы.  

 

«Физическое развитие». 

от 3 до 4 лет 

 Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– формирование правильной осанки, гармоничного телосложения  

– обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр;  

– приобщение детей к отдельным элементам спорта  

– содействие правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого  

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей:   

Укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для жизни 

и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам 

(соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание 

помещений в период повышенной заболеваемости и эпидемий и т.д.). 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных 

природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное 

питание, витаминизацию.  

 По формированию культурно-гигиенических навыков:  

 Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком).  

 Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (застежки на липучках).   По включению 

оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:  

 Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 минут, двигательные разминки в процессе занятий). 

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 

снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).  

от 4 до 5 лет 

 Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;   
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– воспитание культурно-гигиенических навыков;   

– включение оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий в педагогический процесс.   

– учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит;   

– учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому;   

– учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам;  

– учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе и обратно; 

– учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч;   

– воспитывать интерес к участию в подвижных играх;   

– учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под 

дугой, веревкой.   

 По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей:   

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать 

условия для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-

гигиеническим нормативам (соответствующая мебель, освещение, 

воздушный режим, кварцевание помещений в период повышенной 

заболеваемости и эпидемий и т.д.). Осуществлять постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки. Проводить закаливающие мероприятия с 

использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечить полноценное питание, витаминизацию.   

 По формированию культурно-гигиенических навыков:  

 Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком).  

 Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (застежки на липучках).    

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий:  

 Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 минут, двигательные разминки в процессе занятий). 

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 

снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).  
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от 5 до 6 лет  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;   

– воспитание культурно-гигиенических навыков;   

– включение оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий в педагогический процесс.   

– учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит;   

– учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому;   

– учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам;   

– учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе и обратно;  

– учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч;   

– воспитывать интерес к участию в подвижных играх;   

– учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под 

дугой, веревкой.   

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей:  

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Осуществлять под 

руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить 

полноценное питание, витаминизацию.   

По формированию культурно-гигиенических навыков:  

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой и носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

ложкой, салфеткой).  

 По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий:  

 Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-8 минут, двигательные разминки в процессе занятий). 

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 
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снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).  

 Описание образовательной деятельности детей 6-7 лет в соответствии 

с направлениями развития, представленными в пяти образовательных 

областях.  

от 6 до 7 (8) лет 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

– создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;   

– воспитание культурно-гигиенических навыков;   

– включение оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий в  

– учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит;   

– учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому;   

–  учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой,     ходить     по дорожке, по следам;  

– учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе и обратно;   

– учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч;   

– воспитывать интерес к участию в подвижных играх;   

– учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под 

дугой, веревкой.   

 По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей:  

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить 

полноценное питание, витаминизацию.  

 По формированию культурно-гигиенических навыков:  

 Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места). Продолжать совершенствовать культуру еды 

(правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом).  

 По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий:  

 Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 
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продолжительностью 8 -10 минут). Во время непосредственно 

образовательной деятельности и в промежутках проводить физкультминутки 

длительностью 10 минуты. Использовать различные виды гимнастики в 

коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного 

напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, двигательные разминки, 

упражнения для релаксации и т.д.).  

 
 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 

Методы, используемые в образовательной деятельности 
 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. Источником получения знаний здесь является «слово», 

устное и печатное. Слово стимулирует активную деятельность второй 

сигнальной системы, обеспечивает высокую культуру слуховых восприятий 

(слушание) и мышления (думанье), требует умений анализа и синтеза, 

конкретизации и противопоставления, суждения и умозаключения, развивает 

навыки чтения, устную и письменную речь.  

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 
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практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы:  

• Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, моделей, схем и пр.  

• Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, 

презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер, который дает возможность педагогу моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности 

наглядных методов в образовательном процессе при реализации Программы.  

 

Практические методы – выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности.  

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один 

из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. Информационно-рецептивный метод 

требует  разных средств (словесных, наглядных, практических) и форм 

проявления (говорения и слушания, показа и смотрения), но всегда его 

дидактическая сущность одна – предъявление готовой информации 

педагогом и осознанное восприятие, и запоминание учащимися.  

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу.  

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий.  

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует.  
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Исследовательский метод – призван обеспечить творческое 

применение знаний. В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. Составление и предъявление проблемных 

задач для поиска решения.  

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 

опыт. Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. Методы, стимулирующие 

познавательную деятельность детей. Строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или 

иной проблемы. Активные методы характеризуются высоким уровнем 

активности детей.  

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать 

и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 
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Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

 

2.4.Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников. 

 Цель работы: становление нового педагогического сознания, как у 

педагогов, так и родителей, повышение ответственности родителей 

(законных представителей) в воспитании детей через сотрудничество и 

взаимодействие с детским садом.  

 В основе сотрудничества с семьями воспитанников - партнерское 

взаимодействие в системе «психолог – педагог – родитель». При этом 

активная позиция принадлежит психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей. Семья и 

дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

детей. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору 

для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства.   

 Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

- Оказывать родителям (законным представителям) 

дифференцированную психологопедагогическую помощь в семейном 

воспитании детей от трех лет до начала их школьной жизни, в том числе, по 

вопросам специального образования.  

- Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей.   

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольного учреждения.   

- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

 Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного 

значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью 

педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 
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социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности.   

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с 

семьями воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации 

(активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, 

улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях 

общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, 

затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.   

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими 

наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление 

его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 

том числе, интерактивные.   

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в 

проектной деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в 

спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной 

викторине, самодеятельной игре; соучастниками в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п.  

 Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в 

период адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы 

сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки 

малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям 

популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки.   

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и 

предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за 

возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, 

поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в 

семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой 

целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка 

обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь 

на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой 

дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, 

приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В 

данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных 

праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, 

международные).   
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Приоритетные вопросы семейного воспитания с интеллектуальным  

нарушениями детей дошкольного возраста:   

- Особенности детей дошкольного возраста;  

- Особенности эмоциональной сферы детей;  

- Развитие внимания у детей;   

- Развитие памяти у детей;   

- Развитие мышления у детей;  

- Развитие воображения у детей;  

-Развитие пространственной ориентировки у детей;  

-Готовность к школьному обучению детей и др.  

Важной стороной образовательного процесса в дошкольном 

учреждении является взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными 

заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-

образовательный процесс положительным семейным опытом.            

 

Модель поэтапного  направления организации работы с родителям. 

 

Этапы работы Направления работы 

I ЭТАП  

Знакомство родителей с 

администрацией 

Родительский договор  

 Знакомство с условиями работы групп  

компенсирующей  группы  

Договор с ПМПК  

Заполнение индивидуальных медицинских 

карт  

Собеседование с мед. сестрой об 

индивидуальных особенностях ребёнка. 

II ЭТАП  

Адаптация 

Создание условий для успешной адаптации;  

Консультирование специалистами детского 

сада родителей, вновь пришедших детей;  

Индивидуальное консультирование по 

проблемам адаптации;  

Оформление уголков семьи в групповых 

помещениях. 

III ЭТАП  

Включение в жизнь детского 

сада 

Заполнение анкет;  

Заполнение социального паспорта семьи;  

Индивидуальное консультирование 

специалистами по результатам 

комплексной диагностики детей и 

планированию коррекционной работы;  

Консультирование воспитателями по  

запросам родителей;  

Общие и групповые родительские 
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собрания;  

Информирование и педагогическое 

просвещение родителей 

IV ЭТАП  

Родители + педагоги =  

равноправные партнёры 

Индивидуальное консультирование 

специалистами по результатам 

комплексной диагностики детей и 

планированию коррекционной работы;  

 Консультирование воспитателями по  

запросам родителей;  

 Общие и групповые родительские 

собрания;  

 Информирование и педагогическое 

просвещение родителей 

 

Формы работы взаимодействия с семьей. 

Направления взаимодействия с 

семьей 

Формы работы 

Информационно-аналитическое Анкетирование  

Опрос  

Доска объявлений для родителей   

Наглядно-информационное Информационное обеспечение на 

стендах в помещениях детского сада 

(отражаются наиболее важные 

события из жизни детского сада и 

детей – праздники и развлечения, дни 

рождения детей, походы и экскурсии, 

встречи гостей, интересные занятия, 

конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения 

детей)  

Газета МДОУ  

Фотогалерея 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-

классы: 

-по запросу родителей 

- по выявленной проблеме 

(направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов 

Сайт МКДОУ  

Творческие задания 

Тренинги 
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Семинары 

Подготовка и организация выставок в 

МКДОУ 

Родительский клуб 

Родительские собрания (не менее 3 

раз в год по плану работы с семьей) 

Консультирование (индивидуальное 

и подгрупповое; тематическое и по 

запросам родителей) 

 Совместная деятельность МДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей     

Организация совместных праздников 

и развлечений 

Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного 

творчества 

Создание семейных фотоколлажей 

Акции 

Экскурсии 

Походы 

 

  

2.5. Описание образовательной деятельности по  коррекции нарушений 

развития детей 

  Особенностью построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и 

направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ проводится в повседневной 

жизни и на организованных занятиях.  

При организации коррекционно-воспитательной работы с умственно 

отсталыми детьми важное значение имеет создание эмоционального климата, 

при котором каждый ребенок постоянно чувствует заботу о себе, внимание, 

ласку со стороны всех взрослых, в первую очередь воспитателей. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными 

специалистами ДОУ с целью обеспечения комплексного медико-психолого-

педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на 

основе профессионального взаимодополнения в ДОУ работают: воспитатели, 

педагог-психолог, инструктор по физическому развитию, музыкальный 

руководитель, медсестра.  
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Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Родители 

Медицинская 

сестра 
Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физич.воспит. 

РЕБЕНОК 

Особенности взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации коррекционно-развивающей работы 

 

Модель взаимодействия участников образовательных отношений по 

обеспечению коррекции нарушений речи. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

У каждого субъекта модели  существует четко очерченный круг 

влияния на коррекционно-развивающий процесс. 

Учитель – логопед создаёт условия для проявления речевой активности 

и подражательности, преодоление речевого негативизма; проводит  

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы для 

осуществления поставленных задач; оснащает и оборудует логопедический 

кабинет; привлекает родителей к коррекционной работе; ведёт необходимую 

документацию, заполняет речевые карты. 

 Медицинская сестра участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

 Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой 

и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

 Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса, артикуляцию и т.д.  

 Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая 
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память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений 

речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в 

развитии познавательных психических процессов.  

 Воспитатель ведёт коррекционную работу с воспитанниками, 

взаимодействуя с учителем – логопедом и специалистами, направляет и 

консультирует родителей, организует непрерывную образовательную 

деятельность с детьми по индивидуальному маршруту. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с интеллектуальными нарушениями 

1. Проведение первичного, промежуточного, итогового обследования 

детей. 

2.Составление индивидуального образовательного маршрута для 

оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям. 

3. Проведение коррекционной работы с детьми. 

4. Ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику развития, уровень готовности к обучению в школе. 

5.Оказание консультативной помощи родителям по развитию, 

обучению и воспитанию детей. 

6.Оказание консультативной помощи педагогам МДОУ по развитию 

детей. 

7. Пополнение и систематизация диагностических и коррекционных 

методик. 

8. Пополнение и систематизация методических и дидактических 

материалов по коррекционной работе. 

  9. Первичное выявление детей с интеллектуальными нарушенияи  и 

представление их  для обследования на ТПМПК г. Усть-Кута  и ПМПК более 

высокого уровня. 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся 

осуществляется через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 
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терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

 Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. 

 Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты 

его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.  

Итак, для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

 - познавательная активность.  

Инициативная личность развивается в деятельности. Так как ведущим 

видом деятельности дошкольного возраста является игра, то, чем выше 

уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, и, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

 Одним из направлений поддержки детской инициативы выступает 

проектная деятельность. Проектная деятельность осуществляется в 

пространстве возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и 

педагог, и дети попадают в ситуацию неопределенности. Проектная 

деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного 

(и известного педагогу) пути. В проектной деятельности под субъектностью 

подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному.  

Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и 

немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу 

своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые 

представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. 

Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться 

необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 

ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания.  

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, 
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умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учётом специфики образовательных потребностей детей с 

ОВЗ 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен 

на 4 составляющих:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (организованная 

образовательная деятельность);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми.  

Организованная образовательная деятельность:  

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно 

- ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игрыдраматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 • чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 
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детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; • 

викторины, сочинение загадок; 

 • инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; • 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 • пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкальноритмических   движений, показ ребёнком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы;  

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно – диагностические, учебно- 
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тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений.  

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня;  

• социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 • познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур);  

• художественно – эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек.  

 Самостоятельная деятельность детей:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.);  

• социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 • познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно - ролевые игры, рассматривание книг и картинок: 
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самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

 • художественно – эстетическое развитие: предоставление 

возможности детям самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать 

музыку.  

  Для создания оптимальных условий реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ОВЗ в освоении АООП требуется  разработка 

индивидуальной траектории развития. Индивидуальный образовательный 

маршрут  ребенка с ОВЗ разрабатывается воспитателями и специалистами 

ДОУ: педагогом-психологом, учителем – логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и воспитателями. 

 

Совместная деятельность детей и взрослого (занятие). 

Одной из форм образовательной работы с детьми является занятие. 

Занятие понимается как совместная деятельность детей и взрослого 

(педагога), где главным условием является заинтересованность ребенка. 

Обязательным условием является эмоциональная окрашенность занятия, 

активное общение педагога с детьми, учитывающего мнение ребенка, его 

готовность включиться в деятельность. 

Программа может реализовываться в следующих видах занятий: 

- фронтальные занятия (со всеми детьми); 

- групповые (группа детей разбивается на подгруппы); 

- индивидуальные (с отдельным ребенком).  

К каждому занятию педагог готовит примерный план (конспект), где 

подбирает в соответствии с его целями наглядный материал, оборудование, 

которое бы способствовало проявлению заинтересованности детей к 

занятию.  

Тема занятия может определятся несколькими вариантами: 

1. Педагог предлагает тему (по КТП) детям, используя сюрпризные 

моменты, сказочные сюжеты, игровые ситуации и т.п. (обеспечение 

мотивации, интереса детей). 

2. Совместно с детьми решают, какую тему выбрать. В этом случае 

педагог прислушивается к мнению детей, их интересам, 

потребностям (поддержка детской инициативы). 

3. Тема возникает спонтанно (определяется конкретной ситуацией). В 

этом случае педагог подхватывает идею, формирует содержание 

занятия по ходу образовательной деятельности, в зависимости от 

сложившейся ситуации.  

Занятие может проводиться как развлечение или игровая ситуация.  
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Педагог может использовать серию творческих развивающих игр и 

игровых ситуаций, которые будут способствовать увлекательной 

организации образовательного процесса. 

Важная задача педагогически организованной игры – творческая. Она 

предполагает решение проблемной ситуации: разгадать. Распутать, добиться 

результата по-своему.  Педагог стимулирует в ребенке индивидуальный путь 

решения игровой ситуации.  

На занятиях детям не нужно давать готовых рецептов. Нужно создавать 

условия для самостоятельного поиска решения поставленной творческой 

задачи. Используя игровые ситуации, педагог лишь помогает 

ориентироваться в этом поиске, создает оптимальные условия для 

зарождения замысла. 

  При организации занятий коррекционно-развивающей направленности 

необходимо формировать у детей чувство ответственности и необходимости 

участия в данном виде образовательной деятельности. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (см.приложение 1).  

Занятия с учителем-логопедом проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МКДОУ (см. приложение 2). 

Занятия с педагогом -психологом проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МКДОУ (см. приложение 3). 

Материально-технические условия учитывают особенности развития 

детей и специфические образовательные потребности детей с НОДА. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических 

материалов, материально-технического оснащения группы и кабинетов. 

В связи с периодическим обновлением и пополнением методического 

оснащения, дидактических материалов, материально-технического 

обеспечения информация вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 4). 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

С целью эффективной реализации Программы, создания условий 

личностного развития детей, их позитивной социализации в МКДОУ 

организована развивающая предметно-пространственная среда (далее 

РППС). 

РППС МКДОУ – специфические для каждой группы образовательное 

оборудование, дидактические материалы, мебель, и т.п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства с учетом особых 

образовательных потребностей детей с НОДА.  

РППС в каждой группе обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей. 

а также возможности для уединения.  

Организация РППС осуществляется с учетом: 

  материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

   предпочтений и  возрастных особенностей детей;  

  требований нормативных документов. 

Для обеспечения реализации принципа  индивидуализации и поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности  РППС является 

избыточной (насыщенной), доступной и вариативной и соответствовать 

принципам организации, определенным ФГОС п.3.3.4.: 

Так же при организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывали концепцию В.А. Петровской. 

Принципы проектирования предметно-пространственной среды (по В.А. 

Петровской) 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии, который обеспечивает 

контакт взрослого с ребенком  с  позиции  «глаза  в  глаза» (каждый может 

найти себе место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния). 

- принцип активности, самостоятельности, творчества дает возможность 

проявления и развития активности у ребенка.  

- принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что 

ребенок свободен в своих проявлениях предметной деятельности и может 

изменять среду соответственно своим потребностям.  

- принцип гибкости (создание в помещении небольших пространств 

(мини-центров) с определенной деятельностью детей по образовательным 

областям).  

- принцип эмоциогенности предполагает создание эмоционального 

комфорта через цветовое и декоративное решение интерьера группы и 

организацию центров психологической поддержки. 

- принцип полифункциональности предметного мира (преобладание 

модулей, конструкторов, доступности природного и бросового материала). 
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- принцип гендерного подхода предполагает учет полоролевых 

особенностей мальчиков и девочек. В РППС групп это просматривается в 

виде разделения игровой зоны на пространство для девочек и для мальчиков. 

Особенности организации РППС МДОУ представлены с учетом 

возрастных особенностей детей по всем направления развития, 

определенных ФГОС ДО. 

Центры детской активности преобразованы с учетом принципа 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности  и гендерной 

специфики, доступности и безопасности.  

Полифункциональность материалов и оборудования в группах: 

- чехлы на стулья «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Военная 

техника» для организации сюжетно-ролевых игр; 

- сменяемые маркеры игрового пространства в современной тематике 

«Салон», «Агентство», «Супермаркет» 

-  ширмы; 

- предметы – заместители: наборы (шишек, ракушек, коллекций тканей, 

бумаги и пр.), предназначенных для их свободного использования  в 

пространстве и развития игры; 

- макеты для развития игровых сюжетов: «Озеро Байкал», «Аквариум», 

«Лес». 

Трансформируемость пространства: 

- лёгкая мебель: 

- ширмы для театрализации, для уединения и сюжетно - ролевых игр, 

позволяют ограничивать или расширять игровое пространство; 

- объемные модули. 

Вариативность среды: центры детской активности в группах:  

  

Групповые уголки 

активности 

Оборудование 

 Уголок  физической 

культуры  

 разнообразное оборудование для двигательной 

активности, для закаливающих мероприятий; 

 материалы для игр на ловкость; 

 дидактический материал о здоровом образе 

жизни (иллюстрации, плакаты,  дидактические, 

настольно-печатные игры) 

 Уголок гендерного 

развития  «Маленькая 

хозяйка» и «Страна 

мальчишек» 

  

 игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, 

набор масок и сказочных животных, звери, 

птицы и т.д.) 

 игрушки-предметы оперирования (наборы 

посуды, автомобили, машины, самолеты) 

 маркеры игрового пространства (мебель 

кукольная, интерактивная ширма, макеты  и др.) 

 полифункциональные материалы (объемные 
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модули, строительные наборы и т.д.) 

 материалы для игр с правилами 

 Уголок  экологии 

  

 стеллаж для уголка природы 

 различные виды растений 

 предметы по уходу за растениями,  

 материалы для ручного труда, труда на участке 

 дидактические игры и материал о живой и 

неживой природе. 

Уголок  детского 

экспериментирования 

 материалы и оборудование для проведения 

детских опытов и экспериментов 

Уголок  «Математики » 

  

 серии предметных и сюжетных картин 

 оборудование для формирования элементарных 

математических представлений 

 оборудование для ознакомления с окружающим 

 энциклопедии, художественная литература 

 дидактические развивающие настольно-

печатные игры и пособия 

Уголок  творчества 

  

 различные виды театра 

 оборудование и материалы для  изодеятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) 

Уголок  книги  книги, иллюстрации к произведениям 

 наборы дидактических игр и упражнений по 

речевому развитию 

Уголок  музыки  музыкальные инструменты 

 костюмы ряженья 

 игры на развитие музыкальных способностей 

 различные виды театра 

Уголок патриотического 

воспитания 

 книги, иллюстрации по нравственно 

патриотическому воспитанию и др. 

 

Доступность среды:  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

обеспечивает все основные виды детской активности. Детям предоставлено 

больше открытых поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания 

сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини – спектаклей, 

составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, 

исследовательской деятельности. Для организации   сюжетно – ролевой игры 
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создана система контейнеров с подобранным игровым материалом и 

атрибутами.  

В связи с изменением РППС, информация помещена в приложения к 

Программе (см. приложение 5). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с 

НОДА.   

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Использоваться полифункциональная интерактивная среда: темной 

сенсорной комнаты, светлой сенсорной комнаты и комнаты для 

сенсомоторного развития.  

В связи с тем, что материально-техническое обеспечение периодически 

пополняется и изменяется, информация данного подраздела вынесена в 

приложения к Программе (см. приложение 6). 

 

3.2. Описание материально-технического и кадрового  обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами  
В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и 

развития воспитанников, которые обеспечивают формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно отвечать, как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим 

в структуре материально технического обеспечения должна быть отражена 

специфика требований к:  

• организации пространства;  

• организации временного режима обучения;  

• организации учебного места воспитанников ДОУ;  

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся  
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• к образованию (ассистирующие средства и технологии); специальным 

учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

• информационно-методическому обеспечению образования.  

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет 

создать условия для разных видов детской активности: игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой, с учетом рационального 

использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом 

гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту 

детей. 

Кадровое обеспечение реализации Программы включает в себя 

руководящих, педагогических работников МКДОУ. В реализации программы 

могут также участвовать иные работники, осуществляющие 

образовательную, финансовую, хозяйственную деятельность, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

Материально-технические условия учитывают особенности развития 

детей и специфические образовательные потребности детей с нарушением 

интеллекта. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических 

материалов, материально-технического оснащения группы и кабинетов. 

В связи с периодическим обновлением и пополнением методического 

оснащения, дидактических материалов, материально-технического 

обеспечения информация вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 8). 

 

3.3. Организация режима пребывания в ДОУ  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Организовать образовательную деятельность, придать ей 

системный, последовательный и логичный характер позволяет режим дня. 

Режим дня отражает специфику организации образовательного процесса 

в МКДОУ, учитывает психолого-возрастные особенности детей.  

Структура режима пребывания детей в МКДОУ: 

- модель образовательного процесса; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.); 

- система закаливающих мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Особенности режима пребывания ребенка в МКДОУ: 



72 
 

- социальный заказ родителей; 

- наличие специалистов (педагогических и медицинских работников); 

- направленность группы (компенсирующей  направленности); 

- отражение образовательной деятельности в режимных моментах; 

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

Правила проведения   режимных моментов: 

 полное и своевременное удовлетворение всех физиологических 

потребностей детей (во сне, питании, двигательной активности); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 формирование культурно-гигиенических навыков. 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей и интересов 

каждого ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребенка в течение дня, обеспечивается рациональное сочетание 

умственной и физической нагрузки.                                                                    

Время непосредственно образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. Режим дня строится 

с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий, организованная образовательная деятельность переносится на 

прогулку.   В режиме дня выделено время для индивидуальной 

коррекционной работы в ходе совместной деятельности взрослого и детей.   

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением интеллекта 

Режимы дня  

  (в теплый  период)                                               (в холодный период) 

Содержание деятельности   Содержание деятельности   

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.20 Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 
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Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку  

Завтрак. 

8.20-8.50 

Игры 8.50- 9.40 Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50- 9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.20 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

9.50 -

11.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

Второй завтрак 9.45-

10.00 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-

11.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-

11.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.50-

12.15 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.30-

12.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15-

15.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.10-

15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.15-

15.40 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.40-

16.00 

Подготовка к полднику  

Полдник 

15.20-

15.30 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-

16.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

  

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

организованная детская 

деятельность 

16.15-

16.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.30-

15.50 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.40-

17.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

 15.5-

16.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.15-

17.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

16.20-

16.45 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.25-

17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

16.45-

17.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры,  уход 

детей домой. 

17.45-

19.00 

Подготовка к ужину   Ужин 17.00-

17.20 

  Самостоятельная 

деятельность, игры,  уход 

детей домой. 

17.20-

19.00 
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Организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ.  

Отразить специфику организации дошкольного образования в 

Программе позволяет определение задач образовательной работы в 

режимных моментах с учетом возрастных особенностей развития детей. 

Организация образовательной деятельности в МКДОУ также 

представлена расписанием занятий, составленным с учетом возрастных 

особенностей развития детей и требованиями Сан ПиН. 

При реализации Программы необходимо учитывать следующие 

требования к организации образовательной деятельности с детьми:  

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

партнеров по деятельности  

 гибкая структура образовательной деятельности (вариативность); 

 обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

 поощрение самостоятельности, инициативы. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (см. приложение 7). 

 Особенности организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности  предусматривает 

комплексно - тематический принцип планирования педагогического процесса 

с учётом интеграции образовательных областей. Комплексно-тематический 

принцип планирования позволяет педагогическому коллективу решить одну 

из задач ФГОС – обеспечения преемственности в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования (ФГОС п.1.6.).  

Представленное в Программе комплексно-тематическое планирование 

утверждается ежегодно, составляется учетом интересов детей, членов их 

семей и педагогов. Вместе с тем КТП носит гибкий характер и подвижную 

структуру. Для реализации регионального и социокультурного компонента, 

для учета потребностей и интересов участников образовательных 

отношений, МКДОУ в праве частично или полностью менять темы, 

содержание работы, временной период в календарно-тематическом плане. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода - интеграция образовательной 

деятельности, избегание неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям (см. приложение8). 
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IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

4.1. Возрастные  категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа охватывает возрастные периоды физического  и  

психического  развития  детей от 3 до 7(8) лет (дошкольный возраст). 

Реализуется в группе: 

- компенсирующая группа  для детей со сложными нарушениями (с 3 до 

7 (8) лет).  

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для 

детей с ОВЗ в возрасте от 3-х до 7(8)-лет  с интеллектуальными 

нарушениями. 

   

4.2. Используемые примерные программы   

    Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17;  

АООП спроектирована с учетом основной образовательной Программы 

МКДОУ детский сад № 23 УКМО, утвержденная педагогическим советом 

14.09.2017 года. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает  парциальные программы (выбранные участниками 

образовательных отношений и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений) по различным направлениям 

развития ребенка.  

Также формируемая часть Программы может быть представлена 

методами и формами образовательной работы, отражающими специфику 

социокультурных и иных условий деятельности МКДОУ. Содержание 

формируемой части программы составляется с  учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. В 

формируемой части Программы предусматривается ознакомление детей с 

региональными особенностями Иркутской области. 

Учебно-методический комплект (УМК) определен программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп 

компенсирующей направленности. Организация образовательного процесса в 

данных группах осуществляется примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15. 

Специфика регионально-культурных, этнографических, экологических 

и   климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью  «Байкал - жемчужина 
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Сибири», разработанной авторским коллективом преподавателей психологии 

и педагогики дошкольного образования педагогического института 

«Восточносибирской государственной академии образования» под 

руководством Л.А.Мишариной. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель работы: становление нового педагогического сознания, как у 

педагогов, так и родителей, повышение ответственности родителей 

(законных представителей) в воспитании детей через сотрудничество и 

взаимодействие с детским садом.  

 В основе сотрудничества с семьями воспитанников - партнерское 

взаимодействие в системе «психолог – педагог – родитель». При этом 

активная позиция принадлежит психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей. Семья и 

дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

детей. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору 

для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства.   

 Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

- Оказывать родителям (законным представителям) 

дифференцированную психологопедагогическую помощь в семейном 

воспитании детей от трех лет до начала их школьной жизни, в том числе, по 

вопросам специального образования.  

- Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей.   

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольного учреждения.   

- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

 

Модель поэтапного  направления организации работы с родителям. 

 

Этапы работы Направления работы 

I ЭТАП  

Знакомство родителей с 

администрацией 

Родительский договор  

 Знакомство с условиями работы групп  

компенсирующей  группы  

Договор с ПМПК  

Заполнение индивидуальных медицинских 
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карт  

Собеседование с мед. сестрой об 

индивидуальных особенностях ребёнка. 

II ЭТАП  

Адаптация 

Создание условий для успешной адаптации;  

Консультирование специалистами детского 

сада родителей, вновь пришедших детей;  

Индивидуальное консультирование по 

проблемам адаптации;  

Оформление уголков семьи в групповых 

помещениях. 

III ЭТАП  

Включение в жизнь детского 

сада 

Заполнение анкет;  

Заполнение социального паспорта семьи;  

Индивидуальное консультирование 

специалистами по результатам 

комплексной диагностики детей и 

планированию коррекционной работы;  

Консультирование воспитателями по  

запросам родителей;  

Общие и групповые родительские 

собрания;  

Информирование и педагогическое 

просвещение родителей 

IV ЭТАП  

Родители + педагоги =  

равноправные партнёры 

Индивидуальное консультирование 

специалистами по результатам 

комплексной диагностики детей и 

планированию коррекционной работы;  

 Консультирование воспитателями по  

запросам родителей;  

 Общие и групповые родительские 

собрания;  

 Информирование и педагогическое 

просвещение родителей 

 

Формы работы взаимодействия с семьей. 

Направления взаимодействия с 

семьей 

Формы работы 

Информационно-аналитическое Анкетирование  

Опрос  

Доска объявлений для родителей   

Наглядно-информационное Информационное обеспечение на 

стендах в помещениях детского сада 

(отражаются наиболее важные 

события из жизни детского сада и 
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детей – праздники и развлечения, дни 

рождения детей, походы и экскурсии, 

встречи гостей, интересные занятия, 

конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения 

детей)  

Газета МДОУ  

Фотогалерея 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-

классы: 

-по запросу родителей 

- по выявленной проблеме 

(направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов 

Сайт МКДОУ  

Творческие задания 

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация выставок в 

МКДОУ 

Родительский клуб 

Родительские собрания (не менее 3 

раз в год по плану работы с семьей) 

Консультирование (индивидуальное 

и подгрупповое; тематическое и по 

запросам родителей) 

 Совместная деятельность МДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей     

Организация совместных праздников 

и развлечений 

Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного 

творчества 

Создание семейных фотоколлажей 

Акции 

Экскурсии 

Походы 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) детей, имеющих нарушения в развитии 
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В коррекционной педагогике выделен ряд специфических 

особенностей личности родителей детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Родители детей с нарушениями речи, без снижения интеллекта: 

 прилагают усилия для компенсации нарушения в развитии ребенка; 

 испытывают озабоченность и чувство тревоги о будущем ребенка; 

 адекватно оценивают рекомендации специалистов медицинского и 

педагогического профиля. 

Данные особенности личности родителей детей, имеющих нарушения 

речи следует учитывать при планировании и прогнозировании успешности 

психологических бесед. 

Построение и принципы организации консультирования родителей 

детей с особыми образовательными потребностями не отличаются от 

консультирования родителей обычно развивающихся детей. Однако 

проведение психологической беседы с такими родителями требует от 

педагога повышенного уровня знаний медицинского аспекта проблем, 

волнующих их, а также семейных взаимоотношений и личностного статуса 

каждого члена семьи. В большинстве случаев эти проблемы взаимосвязаны с 

вопросами успешности развития детей, а также особенностями поведения 

детей и их социализацией. 

Ряд специфических особенностей личностной сферы родителей детей, 

нуждающихся в коррекции развития, которые при взаимодействии следует 

учитывать педагогам МКДОУ: 

- мотивация обращения к педагогу-психологу;  

- отношение родителей к педагогу;  

- позиция родителей при обсуждении проблемы;  

- возможность изменения жизненных установок родителей в процессе 

консультирования. 

Мотивация, с которой родители приходят на консультацию. 

Мотивированные родители, которые четко представляют, что хотят. 

Они практически всегда выступают инициаторами консультирования. 

Немотивированные родители не знают, чем им может помочь педагог, 

часто не признают проблем ребенка и поэтому не видят смысла тратить 

время на беседу с педагогом МКДОУ. 

Родители, направленные на консультацию к педагогу-психологу 

воспитателями групп или другими лицами, то есть под воздействием 

внешних обстоятельств, пассивны, безучастны или, наоборот, агрессивно 

настроены. Педагог – психолог должен приложить усилия для смены 

мотивации таких родителей на активную и снять чрезмерное напряжение 

путем подчеркивания сильных сторон ребенка, имеющего интеллектуальные 

нарушения. 

Педагогам МКДОУ следует иметь в виду, что современные родители 

достаточно образованны и имеют обширные сведения о состоянии здоровья 
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ребенка, причинах их возникновения, но мало компетентны в педагогических 

аспектах воспитания и обучения. 

Отношение родителей к педагогу. 

От того как складываются отношения между консультирующим 

педагогом и родителем зависит исход встреч. 

Взаимное доверие между участниками консультации определяет 

успешность бесед. Родителю важно понять, что он может свободно говорить 

о переживаемых чувствах, опасениях и тревогах и будет принят таким. Какой 

он есть. В большинстве случаев родители детей настроены на откровенный 

разговор и должны быть уверены в его конфиденциальности. 

Настороженное отношение консультанту свойственно родителям детей 

со сложными нарушениями в развитии, так как они не верят в возможность 

помощи немедикаментозного характера, нередко имеют негативный опыт 

общения с родителями обычно развивающихся сверстников. Через недоверие 

и настороженность такие родители часто приходят к пониманию 

необходимости психологического сопровождения ребенка. 

Позиция родителей при обсуждении проблем ребенка. 

Активность при обсуждении с педагогом проблем ребенка и выработки 

стратегий поведения часто характерна для родителей детей с нарушениями 

речи, так как они видят изменения в развитии ребенка в результате 

коррекционной работы специалистов МКДОУ: учителей-логопедов, 

воспитателей, педагога-психолога и готовы к сотрудничеству. 

Пассивное отношение к проговариванию трудностей в развитии детей 

демонстрируют родители, которые не видят существенных изменений 

ребенка за относительно короткий промежуток времени в результате 

коррекционных мероприятий или не признают значительной роли педагогов 

в накоплении ребенком знаний об окружающем мире. 

Псевдоактивное отношение к беседе с педагогом-психологом 

выражается в признании родителями имеющихся проблем у ребенка, но без 

конкретизации, без описания трудностей. При этом они согласны на помощь 

ребенку извне, но только без собственного участия. 

Изменение жизненных установок родителей. 

Предполагается, что при завершении взаимодействия родители 

сохранят положительный опыт в преодолении трудностей в развитии детей. 

Для этого должен произойти пересмотр точки зрения на окружающее, на 

соматический статус и возможности ребенка, на собственную жизнь. Не всем 

родителям это удается. Возврат к прежним жизненным установкам 

происходит, как правило, без поддержки и понимания близких, в случае 

отсутствия положительной динамики в развитии ребенка, что характерно для 

родителей детей со сложными нарушениями в развитии. 

В ходе взаимодействия родителям детей с особыми образовательными 

потребностями приходится принимать решения и делать выбор дальнейшего 

сотрудничества с педагогами МКДОУ с целью коррекции развития ребенка. 
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Самостоятельное принятие решения демонстрируют родители, которые 

в ходе взаимодействия испытывают доверие к педагогам, активно делятся 

трудностями и переживаниями, стремятся к тесному сотрудничеству с 

педагогическим коллективом МКДОУ. 

 

  

 


