
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

№ Наименование разделов Стр. 

 ВВЕДЕНИЕ 4 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                           6  

1.1. Пояснительная записка 6 

1.1.1. Цели и задачи  Программы 6 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с умственной отсталостью 

13 

1.3. Планируемые результаты. 24 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 25 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  27 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АООП 

51 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 65 

2.1. Общие положения 65 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

67 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 67 

2.2.2. Познавательное развитие 76 

2.2.3. Речевое развитие 88 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 93 

2.2.5. Физическое развитие 101 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 112 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

114 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

(описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

116 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 142 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка  

142 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 145 



3 
 

среды 

3.3. Кадровые условия реализации программы 147 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 152 

3.5. Финансовые условия реализации программы 167 

3.6. Планирование образовательной деятельности 169 

3.7. Режим дня и распорядок 172 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

180 

3.9. Перечень литературных источников 182 

 Приложения  186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях 

развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый 

этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, 

развития способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и 

дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

(далее – Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-

пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает все основные 

образовательные области.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН 

о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 

образовательного процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В 

рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной Программы 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных 
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на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных 

нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также на 

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При 

этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива».  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром 

людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех 

субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 

образования.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ранний и дошкольный возраст — период интенсивного развития ребенка, в 

котором формируются многие виды психической деятельности, является основой для 

дальнейшего развития, подготавливает ребенка к полноценному школьному обучению. 

Программа основывается на специальных психологических исследованиях, выявивших 

потенциальные возможности детей с глубокой умственной отсталостью, которые могут 

быть реализованы в процессе коррекционного обучения 

 Исходными теоретическими положениями представленной программы являются 

общепризнанные закономерности развития ребенка в норме и при патологии. Л. С. 

Выготский увидел и вывел на уровень аксиомы значение культурно-исторического 

развития личности ребенка. Тем самым были заложены основы для понимания движущих 

причин и условий становления человеческого индивидуума. В трудах Л. С. Выготского 

доказано, что социальная ситуация воспитания формирует или задерживает процесс 

расширения зоны ближайшего развития, в которой реализуются потенциальные 

возможности ребенка. Учет соотношения первичных нарушений и вторичных отклонений, 

а также признание неравномерности детского развития послужили основой для 

понимания механизмов компенсации и построения на их базе системы коррекционного 

обучения и воспитания. 

Целью Программы является создание условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, удовлетворение его особых образовательных 

потребностей, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

Основные задачи Программы: 
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 создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

 формирование положительных личностных качеств,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе,  

 формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в 

быту, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 

ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 

ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 

социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 
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пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 

образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и 

организационных формах дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 



9 
 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования в виде. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

АООП для детей с нарушениями интеллектуального развития  строится на основе 

личностно-ориентированного и дифференцированного подхода при реализации 

коррекционно-образовательных и воспитательных задач. 

Программа учитывает теоретическое положение Л. С. Выготского о единстве и 

закономерностях развития ребёнка с нормой развития и ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями. Поэтому  ДОУ в работе с дошкольниками данной категории опирается на 

общепринятые принципы развивающего образования:  гуманности,  системности, 

комплексного подхода, диагностической направленности,  дифференцированного и 

индивидуального подхода к ребенку с учетом его психофизических и возрастных 

особенностей, последовательности в работе,  доступности,  своевременности оказания 

помощи,  непрерывности. 

В основу программы заложены  концептуальные подходы к воспитанию и 

позитивного отношения ребенка к себе.  Личность ребёнка, его эмоциональное состояние 
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стоят во главе  коррекционно-педагогического воздействия на всех этапах обучения. В 

соответствии с этим определены следующие принципы: 

 Содержание программы выстроено с учетом концентрического принципа в 

решении предлагаемых детям игровых задач - постепенно усложняющихся и 

развивающихся по нарастающей сложности, интенсивности и разнообразию. 

 Принцип здоровьесберегающей, оздоровительной направленности 

воспитания является ведущим при построении всей системы коррекционно-

педагогической работы в ДОУ. 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей  каждого ребёнка 

является также стратегической задачей обучения. 

 Ключевой позицией программы является создание условий для развития 

возможностей ребёнка с проблемами в развитии в целях обогащения его 

социального опыта. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и индивидуальными 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

В основу разработки АООП заложены следующие подходы: 

1. системный подход – реализуется отношение к ребенку как к системно-

развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного 

взаимодействия ребенка и взрослого — динамический мотивообразующий 

процесс для обоих участников общения, который рассматривается в 

программе как стержень коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания; 
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2. деятельностный подход – организация целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

3. личностно-ориентированный подход – воспитание и обучение детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

4. концептуальный подход – воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста обоснованы в каждом разделе Программы и даны итоговые 

показатели развития ребенка в разные возрастные периоды. 

5. онтогенетический подход – последовательно изложены основные задачи, 

содержание и методы поэтапного формирования всех видов детской 

деятельности. Все содержание каждого из направлений работы 

сгруппировано по годам обучения. Этот подход позволяет учесть 

особенности созревания психических процессов, которое носит во многих 

случаях скачкообразный характер, и индивидуальный темп личностного 

развития каждого ребенка. Кроме того, специалисты, работающие с 

умственно отсталыми дошкольниками, смогут учесть индивидуальные 

образовательные потребности каждого малыша, поскольку развитие 

каждого ребенка иногда не совпадает с возрастными требованиями по той 

или иной линии развития и вследствие этого нуждается в индивидуализации 

коррекционно-педагогического воздействия.  

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в 

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

которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
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- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

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

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

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

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования 

и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное 

воспитание должно быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он 

рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением 

способностью к знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в 

практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

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

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также 

и на укрепление здоровья. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с умственной отсталостью. 

Умственная отсталость—это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

Исследования ученых (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. 

Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают основания относить к умственной 

отсталости только те состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, вызванное органическим повреждением 

коры головного мозга. Именно эти признаки (стойкость, необратимость дефекта и его 

органическое происхождение) должны в первую очередь учитываться при диагностике 

умственной отсталости. 

Умственная отсталость — это не просто «малое количество ума», это качественные 

изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, 

при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое 

развитие. Такой диффузный характер патологического развития умственно отсталых 

детей вытекает из особенностей их высшей нервной деятельности. 

Исследования А. Р. Лурия, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певзнер и 

др. показали, что у умственно отсталых имеются довольно грубые изменения в условно-

рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и 

торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является 

физиологической основой для аномального психического развития ребенка, включая 

процессы познания, эмоции, волю, личность в целом. 

В эту категорию включаются дети не только с разным характером поражения, 

различной структурой психического недоразвития, но и разным генезом нарушения 

интеллекта. Поэтому группа умственно отсталых не может быть охарактеризована как 

единая.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-35), тяжелая (IQ —34-

20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 
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составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Мы попытаемся лишь наметить общие черты в психическом развитии умственно 

отсталых дошкольников. 

Умственная отсталость легкой и умеренной степени. 

Развитие речи 

Как правило, умственно отсталые дети раннего и дошкольного возраста не 

понимают речи в полном объеме. Большинство из них не владеет развернутой фразовой 

речью. Среди умственно отсталых детей встречаются такие, которые совершенно не 

понимают обращенной речи, и такие, которые, ограниченно понимая обращенную речь, 

не владеют самостоятельной. У части детей отмечается нечленораздельный и предметно 

неотнесенный лепет, у части – только голосовые реакции. Некоторые произносят по 

несколько лепетных слов. 

Большинство детей понимает обращенную речь лишь в пределах обихода. Иногда 

дело ограничивается пониманием лишь нескольких отдельных слов. Часть детей понимает 

речь в более полном объеме, но лишь в пределах ситуации (не понимают вопросов, даже 

вопроса «кто?»; часто дают неадекватные ответы и т. п.). 

Собственная речь детей тоже ограничена, изобилует фонетическими и 

грамматическими искажениями. У большинства детей отмечается косноязычие. У ряда 

детей наблюдаются дизартрия, логоневроз. Большое количество детей проявляет 

склонность к эхолалии. У некоторых детей отмечаются нарушения структуры слов и 

персеверации. 

Часть детей ограничивается произнесением отдельных слов (в некоторых случаях 

предметно неотнесенных) обиходного характера. Менее чем ⅓ детей пользуется простой 

фразой (в большинстве случаев с большим количеством грамматических искажений). 

Часть детей, пользуясь простой фразой, не умеет передать в речи ни элементарных 

желаний, ни просьб. Их фразы, по существу, являются набором слов. Речь, состоящая из 

таких фраз, – пустая, без всякого содержания, бессмысленная, не соотнесенная с 

выполняемым ребенком действием. Словарь детей очень беден, в ряде случаев он 

ограничивается обиходными словами. В большом количестве случаев пассивный словарь 
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по объему примерно равен активному. В значительном числе случаев вся речь состоит из 

номинативных фраз. 

Среди умственно отсталых встречается небольшая группа с формально хорошо 

развитой речью. У этих детей мы не наблюдаем ни сложного косноязычия, ни 

аграмматизмов. Речь зачастую бывает очень обильна. В то же время она оторвана от 

деятельности ребенка, не наполнена содержанием, не отражает истинных сенсорных и 

интеллектуальных возможностей ребенка. Такие дети, повторяя словесную инструкцию, 

обычно не умеют пользоваться ею, т. е. не выполняют предписанного инструкцией 

действия. Такое грубое недоразвитие речи (ее понимания и употребления) препятствует 

общению с детьми и детей друг с другом. 

Сенсорное и интеллектуальное развитие 

Слуховое восприятие 

Эти дети в большинстве случаев не дают четких реакций и на неакустические 

раздражители (тактильные, вибрационные). В возрасте до 4 лет дети со сниженным 

интеллектом часто дают нечеткие реакции на звучание барабана. У части умственно 

отсталых детей реакции на звучание барабана совсем отсутствуют (все глухие дети на 

звучание барабана реагируют). Дети, которые не реагируют на звучание барабана, часто 

не реагируют ни на один из предлагающихся им раздражителей. Начиная с 4 лет все дети, 

независимо от уровня их психического развития, дают ответные реакции на звучание 

барабана. Однако у умственно отсталых эти реакции могут оставаться нечеткими. 

У умственно отсталых детей, реагирующих на звуковые раздражители, мы можем 

отметить высокие пороги ощущения и восприятия. Как правило, у умственно отсталых 

детей нарушен фонематический слух. 

Сенсорное и интеллектуальное развитие в дошкольном возрасте 

У умственно отсталых детей в большинстве случаев имеется задержка в развитии 

прямостояния. В этой связи они с задержкой и с трудом знакомятся с окружающим их 

пространством в младенчестве. Родители умственно отсталых детей очень часто 

отмечают, что в младенчестве их дети были чрезвычайно инертны, не тянулись к 

игрушкам, не проявляли никакого избирательного отношения к окружающему. Хватание 

у них появлялось чрезвычайно поздно; у многих из них оно проявлялось лишь в форме 

движения по направлению к игрушке. В других случаях родители указывают на то, что в 

младенчестве их ребенок имел очень беспокойный характер и беспричинно плакал. 

Однако и в этих случаях нет избирательного отношения к окружающему, интереса к 

предмету, хватания и т. д. 
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В преддошкольном возрасте умственно отсталые дети не проявляют понимания 

функционального назначения предметов (в отличие от глухих), не совершают даже 

специфических манипуляций. Их действия с предметами стереотипны, 

нецеленаправленны. Многие дети бросают игрушки на пол, постукивают ими по столу, 

тянут в рот. 

Никакой ориентировки на свойства объектов у маленьких умственно отсталых 

усмотреть не удается. Дети не удерживают взгляд на объектах, не рассматривают их. Как 

правило, некоторый сдвиг в развитии умственно отсталых детей происходит после 4 лет. 

В этом возрасте (4 года – 4 года 6 мес.) дети начинают принимать задания и в большей 

мере поддаются обследованию. 

Дети с нарушениями легкой степени  могут выполнять ряд предлагаемых им 

заданий. Они соотносят парные предметы и парные картинки (чаще при выборе из двух); 

могут работать по подражанию. В процессе конструирования по подражанию они 

вычленяют форму предметов, воспроизводят их пространственные отношения. Как 

правило, дети могут при этом учитывать отношения между тремя элементами; но иногда 

третий элемент выпадает из поля зрения ребенка (ребенок продолжает действовать так, 

как будто у него осталось только два элемента). Дети хорошо различают цвета в условиях 

подражания действиям взрослого. Большинству детей удается также осуществить выбор 

по образцу (по цвету и по форме) из двух элементов и анализ простого образца при 

конструировании. Однако более точно дети воспроизводят пространственные отношения 

между элементами во время конструирования по подражанию. В процессе 

конструирования по образцу страдает, как правило, анализ взаимного расположения и 

разворот фигур, особенно разворот треугольной призмы. 

В то же время детям с трудом дается выполнение ряда заданий, которые могут 

быть выполнены методом проб. Так, например, более половины детей не может сложить 

четырехсоставную матрешку. Многие дети не справляются даже с заданием сложить 

двухсоставную матрешку и совершают неадекватные действия при попытке ее сложить. 

Кроме того, дети, которые справляются с двух- и трехсоставными матрешками, при 

увеличении количества элементов переходят к хаотическим действиям. 

Большую трудность представляет для детей также проталкивание геометрических 

объемных форм в соответствующие прорези коробки. Примерно половина детей не 

переходит даже к уровню проб, не ориентируется ни на какие свойства фигур, фактически 

совершая неадекватные действия (кладут фигуры плашмя, возят по коробке и т. д.). В то 

же время есть дети, которые вычленяют форму и производят соотнесение по форме. В 

большинстве случаев им все же не удаются разворот фигур в воздухе и дифференциация 
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близких форм: попарно смешиваются квадрат и шестигранник, с одной стороны, 

треугольник и полукруг – с другой. Их различение происходит только в практической 

деятельности. 

Совершенно беспомощными оказываются умственно отсталые дети при 

складывании разрезных картинок. Очень часто они не могут сложить даже картинку, 

состоящую из двух частей, если эти части отдалены друг от друга и развернуты не так, как 

нужно для составления целого, т. е. требуют разворота. Складывание разрезной картинки 

из 3 – 4 частей может представлять для них непреодолимую трудность. 

Восприятие величины в условиях зрительного соотнесения представляет для 

умственно отсталых дошкольников значительные трудности. Даже пирамидку из 4 колец 

и колпачка многие дети складывают без учета величины. Пирамидку же из семи колец 

складывают с учетом величины только 17% умственно отсталых дошкольников, в то 

время как 85% их сверстников, развивающихся нормально, выполняют то же задание 

правильно. Знание слова и умение осуществлять выбор по слову не обеспечивают этим 

детям возможность пользоваться речевой инструкцией как руководством к действию. Так, 

знание слов большой, маленький, самый большой не привело к положительным 

результатам при складывании пирамидок по речевой инструкции. Дети теряют 

инструкцию в ходе работы; часто не удерживают в памяти содержания инструкции даже 

при условии ее повторения во время выполнения действия. 

Для организации деятельности требуется, чтобы взрослый повторял инструкцию на 

каждом этапе складывания пирамидки. 

Большинство детей осуществляет выбор по форме и цвету из двух элементов; эти 

же дети не могут осуществить группировку по форме или по цвету ни плоскостных 

геометрических фигур, ни предметов. Это указывает на отсутствие у них элементарного 

обобщения. 

Еще хуже обстоит дело с предметной классификацией. Как правило, умственно 

отсталые дети в возрасте до 7 лет не могут самостоятельно вычленить принцип 

классификации. Мало того, когда умственно отсталым детям предлагается разложить 

предметы на две группы по какому-либо принципу (по форме, по цвету, по предметной 

отнесенности), дети даже при наличии образца часто складывают предметы в одну 

сторону. Иными словами, не принимается даже задача деления объектов на две группы. 

В то же время на протяжении дошкольного возраста у этой категории умственно 

отсталых детей формируются некоторые элементарные представления о количестве, 

большей частью не оформленные в слове. Почти все дети могут вычленять в ситуации 

подражания действиям взрослого категории один и много, устанавливать взаимно 
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однозначное соответствие между 1, 2 и 3 предметами. Однако вычленение большего 

количества элементов уже не производится. Характерно при этом, что вычленение 

категории один, много по слову почти никем не производится; очень небольшим 

количеством детей вычленяется по слову два предмета. Неспособность соотнести 

количество со словом уживается с формальным счетом в пределах пяти, а иногда и более.        

Подавляющее большинство умственно отсталых детей не выполняет предметного 

рисунка в процессе свободной деятельности. Самостоятельный рисунок таких детей 

большей частью состоит из повторяющихся стандартных элементов (кружочков, черточек 

и т.п.). Если взрослый дает ребенку конкретное задание (нарисуй дом, нарисуй дерево, 

нарисуй человека), то некоторые дети (примерно ⅓) осуществляют весьма примитивные 

предметные изображения. Так, типичным изображением человека у этих детей является 

«головоног» (такие изображения встречаются у умственно отсталых детей 6 – 7 лет). 

Часть умственно отсталых дошкольников может ориентироваться на 

предложенную взрослым инструкцию. Эта инструкция может быть дана в устной или 

жестовой форме. Но около половины детей совсем не может пользоваться инструкцией; 

инструкция никак не влияет на осуществляемую ими деятельность. Встречаются дети, 

которым речевая инструкция даже мешает. 

Мы отразили ряд особенностей, характерных для категории легкой и умеренной 

степени умственно отсталых обучаемых дошкольников в целом. Вместе с тем необходимо 

подчеркнуть, что умственно отсталые дети чрезвычайно отличаются друг от друга. Один и 

тот же умственно отсталый ребенок может по-разному действовать при выполнении 

разных видов деятельности. В одних случаях уровень его действия может оказаться даже 

относительно высоким, тогда как в других — очень низким. Именно поэтому нельзя 

судить об уровне сенсорного и интеллектуального развития ребенка только по 

выполнению им какого-либо одного задания. В противном случае есть опасность завысить 

или занизить оценку возможностей ребенка.  

Все указанные особенности сенсорного и интеллектуального развития характерны 

для умственно отсталых дошкольников разных возрастов (от 4 до 7 лет). Существенных 

сдвигов в их психическом развитии на протяжении описываемого периода без 

специального обучения не происходит. 

Умственная отсталость тяжелой и глубокой  степени. 

Среди умственно отсталых детей дошкольного возраста имеется категория детей с 

более резким и выраженным снижением интеллекта. Переходим к краткому описанию 

этой категории. 
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Дети этой категории имеют много общего с описанными выше. Однако следует 

указать на существующие между ними различия. В целом эта категория умственно 

отсталых детей является более однородной. Как правило, этих детей оказывается 

возможным обследовать сравнительно позднее. Почти при всех пробах они пользуются 

менее совершенными способами выполнения задания. В очень редких случаях они 

прибегают к использованию метода зрительного примеривания. Большинство же заданий 

они выполняют методом проб или действуют неадекватно. 

При проталкивании этими детьми геометрических фигур в прорези коробки мы не 

наблюдаем вычленения формы и соотнесения по форме. 

Сравнительно неплохо справляясь с выбором из двух по цвету, они затрудняются в 

выборе из двух по форме; этого мы не наблюдали у описанной выше категории умственно 

отсталых детей. У них отсутствует конструирование по образцу. Им оказывается 

недоступным даже простейший анализ образца, хотя действия по подражанию ими 

производятся. Складывание разрезной картинки из двух частей они, как правило, 

осуществить не могут. Дети этой категории не выполняют даже самого элементарного 

предметного рисунка. Они совершенно не ориентируются. на какую бы то ни было 

инструкцию, хотя в отдельных случаях понимают указательный жест и могут действовать 

в соответствии с ним. 

По подражанию они могут выделять из группы предметов один, два, много, но 

больше двух предметов ни вычленить из группы, ни соотнести по количеству не могут. У 

них совершенно отсутствует операция сложения даже в наглядно-действенном плане. 

Поскольку эти дети, как правило, не владеют речью, они лишь в редких случаях могут по 

слову выделить один или два предмета. 

Ни в одном виде деятельности умственно отсталые дети этой категории не 

достигают уровня обобщения. Все сказанное выше проявляется у них не только в возрасте 

5 – 6 лет, но и значительно позднее, вплоть до 8 – 9 лет. 

Развитие моторики 

Характерно, что у этих детей чрезвычайно задерживается развитие прямостояния. 

Задержка носит значительно более выраженный характер, чем у детей с нарушениями 

слуха, и не компенсируется к 1 году 2 мес. – 1 году 4 мес.   Среди детей со сниженным 

интеллектом многие начинают держать голову около 6 мес., но есть и немало таких, 

которые начинают удерживать голову после полугода и даже после года. 

Большой процент умственно отсталых детей начинает сидеть значительно позднее 

(от 1 до 2 лет), чем нормально развивающиеся дети. Случается также, что дети начинают 

сидеть после 2 лет. 
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У умственно отсталых детей очень редко бывает своевременное начало ходьбы. 

Около половины детей начинает ходить в возрасте 1 года 6 мес. — 2 лет. 

Но более чем у трети детей развитие ходьбы задерживается еще значительнее – 

самостоятельная ходьба начинается после 2—3 лет. В дошкольном возрасте у 

подавляющего большинства детей выявляются нарушения моторики. Эти нарушения 

имеют разную степень выраженности—у одних детей они грубые, у других – менее 

значительные. 

Движения почти всех этих детей недостаточно или плохо координированы, они 

часто носят неточный и неловкий характер; движения не всегда целесообразны. Многие 

дети совершают ненужные, лишние движения. У значительного числа детей наблюдаются 

тремор, гиперкинезы, навязчивые движения. Среди умственно отсталых имеются дети с 

остаточными явлениями после тетрапарезов и гемипарезов. 

Примерно у четверти детей отмечается неуверенная, неустойчивая походка. 

Многие дети двигательно беспокойны, проявляют повышенную двигательную активность 

Развитие игры 

Только часть умственно отсталых детей проявляет какой-то интерес к игрушкам. 

Среди них есть большое количество детей, интерес которых является формальным, так 

как он пропадает по получении игрушки в руки. В этом случае ребенок тут же оставляет 

полученную игрушку и берет новую, с которой действует таким же образом (т.е. меняет ее 

на следующую). Ребенок при этом не только не действует с игрушкой, но обычно даже и 

не рассматривает ее. 

У подавляющего большинства детей интерес к игрушкам является мимолетным, 

очень нестойким. 

Обращают на себя внимание способы действия с игрушками: многие дети 

действовали с игрушками неспецифически (не в соответствии с назначением каждой, а 

стереотипно со всеми), некоторые производили неадекватные действия с игрушками, 

некоторые просто расшвыривали их. Игра умственно отсталых детей изобилует такими 

неспецифическими и неадекватными действиями, которых не наблюдается у глухих и 

слабослышащих детей с нормальным интеллектом. 

Как правило, в игре умственно отсталых детей отсутствуют даже элементы сюжета. 

Обычно вся игра с предметами в лучшем случае сводится к процессуальным действиям. 

Вместе с тем она часто ограничивается неспецифической манипуляцией. Не удается 

обнаружить сколько-нибудь значительных отличий в играх старших детей от игр детей 

младшего возраста. 
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Даже при более легкой степени умственной отсталости в процессе 

самостоятельных действий с предметами, наряду с правильным, наблюдается 

неадекватное употребление игрушек. Так, например, ребенок 4 лет 5 мес. взял «корову», 

положил ее на обеденный стол, затем взял «всадника» и попытался втиснуть в кастрюлю, 

стоящую на плите; другой ребенок, при наличии большого количества и ассортимента 

игрушек, выбрал утюг, положил его в кузов машины и стереотипно возил по комнате. 

Интересно, что дети знали и правильно называли те игрушки, которые неадекватно 

использовали в ходе игры. 

Поведение 

Умственно отсталые дети неоднородны с точки зрения способности устанавливать 

контакт со взрослыми. Одни из них легко и быстро налаживают контакт, другие – с 

большим трудом, значительная часть детей проявляет неконтактность, нежелание и 

неумение наладить контакт со взрослыми. У большей части из тех детей, которые входят 

со взрослыми в контакт, он является чисто внешним, формальным. Фактически эти дети 

находятся вне контакта; многие из них входят в контакт лишь на короткие отрезки 

времени и порывают его при появлении новых требований, когда им надоедает занятие, и 

в других случаях. Очень незначительное количество детей проявляет заинтересованность 

в контакте. Заметных возрастных различий в этом обнаружить не удается. 

У большинства умственно отсталых детей отмечается плохое внимание. Эти дети 

плохо сосредоточиваются, с трудом удерживают внимание на объекте, часто 

обнаруживают плохое переключение, низкую концентрацию и крайнюю неустойчивость 

внимания. Без специальной коррекционно-воспитательной работы внимание умственно 

отсталых детей на протяжении дошкольного детства развивается очень незначительно. 

Лишь очень незначительная часть умственно отсталых детей правильно реагирует 

на замечания взрослого, исправляя в соответствии с ним свое поведение и не проявляя при 

этом отрицательных эмоций. Подавляющее большинство детей не реагирует на замечания 

взрослого. В большом количестве случаев дети не воспринимают замечания как такового 

(не понимают жеста, мимики, слов взрослого). Значительная часть детей, реагирующих на 

замечание взрослого, отвечают на него плачем, капризами, криком. Никакой возрастной 

разницы не наблюдается. 

Примерно треть детей адекватно реагирует на одобрение; большинство же детей 

остается к нему равнодушным и не проявляет в нем ни малейшей заинтересованности. 

Как правило, умственно отсталые дети оказываются неспособными самостоятельно 

оценить отсутствие успеха и внести в свои действия соответствующие исправления. 
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Часть детей действует с тем объектом, который попадает в поле их зрения; 

действие прекращается, если в поле их зрения попадает другой предмет. Встречаются 

дети, которые производят механические действия с предлагаемыми им для занятий 

предметами, в большинстве случаев они действуют одинаково с разными объектами. 

У умственно отсталых детей на протяжении дошкольного возраста без специальной 

коррекционно-воспитательной работы происходит некоторое развитие поведения. Однако 

сдвиги в этом развитии не столь разительны, сколь у глухих детей того же возраста, 

имеющих нормальный интеллект. В поведении глухих детей на протяжении дошкольного 

возраста появляются новые качественные образования (более высокие мотивы, 

побуждающие их к деятельности; элементы сюжета в играх; заинтересованность в 

контакте со взрослым и новые формы этого контакта; критичное отношение к своим 

действиям, дающее возможность оценить правильность или ошибочность этих действий, 

и др.). Что касается умственно отсталых дошкольников, то правильнее было бы говорить 

не о качественных, а скорее о количественных сдвигах, происходящих без 

педагогического воздействия. 

Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

воспитанников 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 ребёнка.  

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп детей с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех воспитанников с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы до 8 лет; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

адаптацию детей к ДОУ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;    
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• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и сверстниками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и ДОУ;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы ДОУ.  

Для воспитанников с умственной отсталостью, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 специальное обучение: «перенос» 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 детей с умственной отсталостью;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

 Таким образом, круг образовательных потребностей детей с ОВЗ можно 

представить в следующем виде: 

1. Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в 

развитии. 

2. Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от 

возраста ребенка.  

3. Потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного 

нарушения, и возраста, в котором оно наступило. 
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4. Потребность в построении «обходных путей» обучения, использовании 

специфических средств, которые не применяются в образовании нормально 

развивающегося ребенка. 

5. Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

6. Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программы и соответствия этих программ их 

познавательным возможностям. 

7. Потребность в специфическом использования традиционных методов 

обучения. Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а 

также коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного 

воздействия и досуговой деятельности. 

8. Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического 

процесса осуществлялось специальными педагогами (дефектологами, логопедами). 

9. Потребность в организации доступной образовательной среды. 

10. Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов. 

11. Потребность в психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

12. Потребность во всесторонней оценке необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с нарушением интеллектуального 

развития. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

1.3.1. Целевые ориентиры по возрастам, в соответствии с ФГОС ДО п. 2.10.1. 

Адаптированные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования для детей с нарушением интеллектуального развития: 

 Для 1 и 2 группы воспитанников с легкой и умеренной умственной 

отсталостью: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, является активным участником обучающего процесса (принимает 

поставленную взрослым упрощенную цель, вслед за анализом взрослого и обучением 

ориентируется в условиях задания, действует целенаправленно до получения результата, 

ориентируется на оценку результата и способа действий) в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен под контролем взрослого выбирать себе род занятий, участников по совместной 
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деятельности (при разъясняющей помощи педагога и в ситуации ограниченного выбора) 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе (на основе позитивного эмоционального контакта со взрослым 

развивается «эмоциональный интеллект»); активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных знакомых играх. Способен выражает свои чувства, 

проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям на их 

отношение к нему, способен замечать изменения настроения близкого взрослого или 

сверстника; старается разрешать конфликты (проявляет эмоциональную реакцию на 

ситуацию, непосредственно его касающуюся, может привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта); 

• Ребёнок владеет доступными для него формами и видами игры, принимает в 

них участие по инициативе взрослого, играет с предметами, подчиняется их назначению, 

воспроизводит их функцию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• Ребёнок может упрощенно выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях, может пользоваться в 

повседневном общении фразовой речью, сформирована контролирующая функция речи, 

может выделять первый звук в слове,;  

• У ребёнка развита крупная (осваивает различные виды движения) и мелкая 

моторика (выполняет движения в сочетании с речевым сопровождением по подражанию 

взрослому);  

• Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; может 

соблюдать правила личной гигиены (владеет комплексом необходимых умений с 

небольшой помощью взрослого);  

• Ребёнок умеет отвечать на вопросы по содержанию знакомого 

произведения; наблюдать, экспериментировать при совместной деятельности со 

взрослым. Овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, овладевает 

элементарными представлениями из области живой природы, математики; ребёнок 

способен к принятию собственных решений в наиболее встречающихся ситуациях, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Для 3 и 4 группы воспитанников с тяжелой и глубокой степенью умственной 

отсталости: 



27 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, является участником обучающего процесса (принимает поставленную 

взрослым цель, действует под контролем взрослого до получения результата,) в разных 

доступных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.,  

• взаимодействует со сверстниками и взрослыми, вербально и невербально 

выражает свои чувства, проявляет доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям на их отношение к нему, может привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта; 

• Ребёнок владеет доступными для него формами и видами игры, принимает в 

них участие по инициативе взрослого, манипулирует с предметами;  

• У ребёнка развита крупная (осваивает различные виды движения) и мелкая 

моторика (выполняет движения в сочетании с речевым сопровождением по подражанию 

взрослому);  

• Ребёнок может следовать простым, знакомым для него социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками; может под контролем взрослого соблюдать правила личной гигиены 

(владеет комплексом необходимых умений с помощью взрослого);  

• Овладевает элементарными начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; овладевает элементарными представлениями из 

области живой природы, математики. 

1.3.2. Планируемые результаты освоения Программы по пяти 

образовательным областям, в соответствии с ФГОС ДО п. 2.11.1. 

Особенностью Программы является распределение материала по этапам обучения, 

в которых учитываются особенности развития умственно отсталых детей, их возможности 

к обучению и воспитанию, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и 

основные виды деятельности данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого 

этапа определяются индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из его 

возможностей. Если ребенок включается в коррекционное обучение в младшем 

дошкольном возрасте, то этапы соответствуют основным дошкольным возрастам 

(младший, средний, старший). В случае если ребенок поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, 

то основной акцент делается на коррекционную работу по индивидуальной программе. 

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 

каждого года обучения (этапа) строго индивидуально и зависит от целого комплекса 
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причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. Так, дети со слабой 

степенью нарушения интеллектуального развития могут освоить один или два года (этапа) 

обучения в течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ. Переход с одного года (этапа) к 

другому осуществляется на основе результатов обязательного полного психолого-

педагогического обследования всех детей в группе. В программе допускается, что уровень 

«достижений» некоторых детей даже к началу школьного обучения может быть более чем 

скромным. Подлинными достижениями считается социально-личностная реабилитация 

детей с выраженными нарушениями интеллекта, овладение ими основами социально-

бытового и коммуникативного поведения. В результате реализации  программы нами 

планируются возможные достижения детей на следующих этапах обучения в следующих 

образовательных областях и видах детской деятельности.  
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Социально-коммуникативное развитие 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  

 откликаться и называть свое имя, фамилию;  

 узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

 показывать по называнию части своего тела;  

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, 

заданных взрослым;  

 проявлять тактильно-эмоциональные способы выражения 

чувства привязанности к матери и членам семьи;  

 наблюдать за действиями другого ребенка;  

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его 

действия;  

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, 

воспитателя;  

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, 

предметами действиям с ними;  

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на 

предъявление предмета; 

 выполнять действия с предметом (неспецифические и 

специфические манипуляции): брать предмет в руки, стучать 

им, удерживать в руке;  

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой 

игрушки, от качества материала;  

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, 

ритмический рисунок мелодии, природные звуки; 

  пользоваться невербальными формами коммуникации;  

 использовать руку для решения коммуникативных задач;  

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза 

и руки. 

 мыть 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); пользоваться туалетом в 

определенные режимные моменты дня; 

 самостоятельно принимать пищу (едят ложкой, не проливая 

пищу, хорошо пережевывая, аккуратно пить из кружки). 

 ходить в одежде и обуви, не сбрасывать их; одеваться с 

помощью взрослого, а также самостоятельно. 

 стремится к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Понимать инструкции взрослого. Адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования 

ко сну, от игры к непосредственно образовательной 

деятельности, пространственные перемещения и т. д.  

 сосредотачивать внимание на одной игрушке, предмете 

(рассматривание одной игрушки, демонстрируя ее из-за 

экрана через равные промежутки времени), называть 

знакомые игрушки. 
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2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

 называть свое имя, фамилию, возраст;  

 показывать и называть основные части тела и лица;  

  знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, 

врач);  

  определять на элементарном уровне особенности деятельности 

детей и специфику их одежды в зависимости от времени года; 

 адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в 

группе, дома, используя накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 самостоятельно выполнять действия, которые выполняли с 

помощью взрослого в процессе первого этапа обучения; 

 соблюдать определенные ритуалы, связанные с приемом 

пищи: вытирать рот салфеткой, складывать пустые тарелки 

одна в другую. 

 поласкать рот водой во время умывания и после приема 

пищи; 

 различать верхнюю одежду (пальто, шапку, варежки) и 

надевать их с помощью взрослого; 

 надевать с помощью взрослого платье, рубашку, брюки, 

колготки, а также следовать последовательности одевания; 

 застегивать с помощью взрослого застежку (молнию, 

пуговицы), застегивать с помощью взрослого крупные 

пряжки, вдевать шнурки в дырочки. 

 самостоятельно снимать и надевать шорты при высаживании 

на горшок; 

 пользоваться туалетной бумагой с помощью взрослого; 

 реагировать определенным сигналам на возникающую 

потребность в естественных физиологических отправлениях; 

 называть: части лица и тела, предметы одежды, обуви, 

мебели, животных, времена года; 

 выполнять по показу с помощью педагога следующие 

предметные действия: открывание и закрывание коробок, 

флаконов с завинчивающимися крышками, складывание 

аккуратно предметов в коробку так, чтобы ее можно было 

закрыть крышкой. 

 Наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. Эмоционально положительно 

реагировать на сверстников и включаться в совместные 

действия с ними. Интересоваться игрушками и предметами и 

адекватными способами действий с ними. 
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3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях;  

  пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех 

слов;  

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

  находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

  называть имя друга или подруги;  

  рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец;  

  иметь представления о повседневном труде взрослых;  

  адекватно вести себя в процессе выполнения режимных 

моментов. 

 следить за своим внешним видом: самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользоваться расческой и носовым 

платком. Стараться аккуратно принимать пищу (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой). 

  стремится к эмоционально-личностного контакту со взрослым. 

Адекватно реагировать на свое имя, свою фамилию. Адекватно 

вести себя в конкретной ситуации (садится на стульчик, сидит на 

занятии, ложится в свою кровать, знает свое место за столом, 

берет свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку). 

  наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагировать на 

сверстников и включаться в совместные действия с ними.  

 интересоваться игрушками и предметами и адекватными 

способами действий с ними. Совершать отражательные действия 

с игрушками за взрослым. Сопровождать игровую деятельность 

звукоподражанием. Проявлять стойкий интерес к игрушке. 

Использовать игрушку в соответствии с её функциональным 

назначением. Совершать предметные действия с игрушкой, 

процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых 

действий. Ориентироваться в пространстве групповой комнаты 

(находят игрушку). Соотносят игрушку с ее изображением на 

предметной картинке, называть ее, используют звукоподражание 

или лепетные слова. Слушать непродолжительное время 

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют на 

ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

 Узнавать и выделять себя на отдельной и групповой 

фотографиях. Показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на 
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голове – волосы. Фиксировать взгляд на предмете или нескольких 

предметах в течение нескольких минут. Изучать глазами 

картинку, переводить взгляд с одного изображения на другое. 

 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

 называть имя друга или подруги;  

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец; 

 иметь представления о повседневном труде взрослых;  

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью. 

 следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места). 

Правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом. 

 Уметь видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), 

уметь выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

 Проявлять интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий игр, игрушек, предметов быта. Обращаться к 

сверстникам с просьбой поиграть. Проявлять интерес к 

игрушкам и желание играть. Использовать разнообразные 

предметно-игровые действия с использованием игрушек. 

 понимать обращенную речь взрослого.  

 совершать отражательные действия за взрослым. 

Сопровождать игровую деятельность словами и репликами. 

Использовать игрушку в соответствии с ее функциональным 

назначением. Проявлять стойкий интерес к игре, 

взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Совершать с игрушкой: предметные действия,  

процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру с 

элементами сюжета.  

 называть свое имя и свою фамилию, имена, свой возраст. 

Участвовать в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми.  

 смотреть на предмет и изучать его взглядом (неподвижный, 
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передвигающийся в пространстве), изучать взглядом простую 

сюжетную картинку. 

 

Познавательное развитие.  

1 год обучения  

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя 

их по просьбе взрослого; 

 различать свойства и качества предметов; 

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые 

свойства и качества предметов;  

 складывать разрезную картинку из двух частей; 

 пользоваться предметами-орудиями с фиксированным 

назначением в практических ситуациях;  

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные 

средства или предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, 

стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих 

предметов). 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы;  

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 различать дискретные и непрерывные множества по 

количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный, употреблять в 

речи названия количеств;  

 составлять равные по количеству группы предметов; 

  понимать выражение столько …, сколько ... . 

 показывать или называть отдельные предметы одежды, 

посуды и игрушки;  

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых 

животных и птиц; 

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где 

солнышко, дом, машина, вода, дерево. 

 выбирать тот предмет, который называет педагог из двух 

(трёх) предметов. 

 выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, 

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

 фиксировать внимание на одном изучаемом признаке: цвет, 

форма, величина. 

 выполнять задания с одним предметом. 

 понимать первичную постановку понятий «одинаковые — 

разные», «такой же».  

 проявлять интерес к предметам (кубикам, кукле и т. д.). 

 слушать и пытаться выделять имитацию голосов животных, 

речь взрослого. 

 реагировать на свое имя. 

 интересоваться объектами живого и неживого мира.  

 наблюдать, рассматривать объекты живой и неживой природы 

и природные явления.  

 правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой 

природы. 
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2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 различать свойства и качества предметов; 

 учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: 

в игре с сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности; 

 складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

 выполнять группировку предметов по заданному признаку; 

 пользоваться методом проб при решении практических или 

игровых задач;  

 выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами. 

 называть в собственной активной речи знакомые свойства и 

качества предметов; 

 выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 использовать предметы-орудия в игровых и бытовых 

ситуациях;  

 использовать предметы-заместители в проблемно-

практических ситуациях;  

 пользоваться методом проб как основным способом решения 

проблемно - практических задач;  

 фиксировать в речи результаты своей практической 

деятельности. 

 сравнивать множества по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложение и наложение) и счет, 

обозначая словами больше, меньше, поровну; 

 осуществлять преобразования множеств, изменяющие 

количество, использовать один из способов преобразования; 

 выделять 3 предмета из группы по слову; 

 пересчитывать предметы в пределах трех;  

 осуществлять группировку предметов по количественному 

признаку на основе образца;  

 выполнять операции объединения и разъединения в пределах 

 манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; 

вставлять маленький стаканчик в большой по размеру; 

снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; 

подражая действиям педагога, переворачивают предмет; 

 вкладывать квадратный (или круглый) предмет в одно 

отверстие форм; 

 переворачивать страницы картонной книжки; подбирают 

предметы к образцу. 

 подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). 

Выбирать из двух предметов, разных по величине, большой 

(маленький) по инструкции взрослого.  

 Выбирать нужный цвет (по образцу) из нескольких 

предметов, трех цветов (красный, синий, желтый). По 

возможности называть. 

 различать формы: шарик, кубик, «кирпичик», и величины: 

большой - маленький, длинный - короткий (без называния). 

 манипулировать с предметами основных цветов, форм, 

величин по подражанию взрослому, в совместных действиях с 

ним, использует показ и словесную помощь, а также образец н 

инструкцию («дай и такой», «выбери все такие», «разложи в 

разные коробки, стаканы»). 

 наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

 наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, 

идет дождь, падают листья и др.).  

 внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на 

предмет, о котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 

2-3 минут смотреть на картинки или предметы; в ответ на тон 

говорящего меняют выражение лица.  

 в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в 

ладоши.  
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трех с открытым и закрытым результатами. 

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, 

некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, одежды;  

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой 

природы;  

 определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

 определять на элементарном уровне особенности 

деятельности детей и специфику их одежды в зависимости от 

времени года; 

 адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в 

группе, дома, используя накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 находить знакомые предметы, о которых спрашивают. 

 находить членов семьи, о которых спрашивают;  

 указывать на четыре части тела, которые называют;  

 из четырёх предметов выбирать тот, который ему называть; 

 выделять три предмета одежды, которые называют;  

 из четырёх картинок выбирать ту, которую ему называют: 

игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты 

питания.  

 выполнять просьбу такого характера  «Дай мне … и …», 

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

 выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие 

действия (10 слов). 

 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; 

 складывать разрезные предметные картинки из четырех 

различных частей; 

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь 

от второстепенных свойств;  

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные 

формы по объемному образцу;  

 передавать форму предмета после зрительно-двигательного 

обведения (круг, квадрат, овал);  

 производить сравнение предметов по форме и величине с 

использованием образца из двух-трех объектов; 

 вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета, его формы и величины;  

 выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий — низкий; 

 опознавать знакомый предмет по словесному описанию его 

 действовать с предметами разных цветов, форм, величин в 

пределах 8—10.  

 различать, выделять по образцу цвета: красный, синий, 

желтый, зеленый. Выделять эти цвета по названию, 

самостоятельно называть красный и синий цвет, соотнося 

название только с предметами данного цвета. Сопоставлять 

предметы по цвету, близко поднося их друг к другу. 

Использовать различение цветов при практических действиях 

с предметами: выбор нужного цвета при нанизывании на 

шнур, шпагат, при аппликации, работе с мозаикой. 

 различать формы: шарик, кубик, «кирпичик», «крыша» 

(треугольная призма), «башенка» (конус). Различать их, 

выделять по образцу и инструкции: «дай такой». По названию 

выделять шарик, кубик, по возможности называть их. 

 использовать указанные формы из детского строительного 

материала. 

 различать плоские формы: круг, квадрат, треугольник. 

 различать величины: большой — маленький, длинный — 
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признаков и качеств; 

 обследовать предметы с использованием зрительно-

тактильного и зрительно- двигательного анализа; 

 узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, 

звонок телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, 

шум водопада;  

 воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные 

на картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая 

причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями. 

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах 

пяти; 

 определять количество предметов и предметных изображений 

на картинках, расположенных в ряд и при различном 

расположении, в пределах пяти; 

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе 

пересчета элементов каждого множества;  

 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с 

помощью условной мерки. 

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, 

овощи, фрукты;  

 называть функциональные назначения предметов, 

окружающих ребенка в повседневной жизни; 

 называть изученные группы животных, показывать основные 

части тела животного; 

  называть или определять по картинке основные признаки 

заданного времени года: зима, лето, осень; 

 определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, 

ветреная, солнечная, дождливая. 

короткий, больше — меньше (по величине). Различать их по 

образцу, подбирать одинаковые, раскладывать отдельно 

большие предметы и маленькие, длинные и короткие, 

показывать, какой предмет больше, а какой меньше. 

 использовать прием «наложения предметов» для их сравнения 

по величине. 

 подбирать друг к другу разнородные предметы, одинаковые 

по величине: подходящие крышки к коробкам, баночкам, 

игрушки — к таре, мячи или шары — к отверстиям разного 

диаметра. 

 самостоятельно называть величины: большой — маленький, 

этот больше — этот меньше. 

 узнавать и называть: собственное имя и фамилию, а также 

воспитателей и младшего воспитателя. 

 называть части лица, тела (голова, руки, ноги, туловище, 

брови, ресницы, нос, глаза, рот, уши, зубы, язык, губы, плечи, 

спина, живот). 

 соотносить явления окружающей действительности и 

деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает 

дорожки, человек заболел – обращается к врачу и т. д.) 

 различать времена года и время суток( ночь, день).  

 узнавать на фотографии и в окружении членов своей семьи, 

знают их имена. 

 выделять и называть отдельные предметы: посуды, фрукты и 

овощи, мебели (2 - 4) и т.д. 

 показывать и по возможности называть, действия бытового 

характера, выполняемые самим ребенком или кем-то из 

окружающих, в том числе, изображенные на картинке 

 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными  класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку 
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действиями (выбор из трех-четырех); 

 дорисовывать недостающие части рисунка;  

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

 соотносить форму предметов с геометрической формой — 

эталоном;  

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему 

собственного тела; 

  дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности;  

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, 

величину, качества поверхности, вкус;  

  воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2—3);  

 дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы;  

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков;  

 использовать обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

пользоваться простой схемой - планом. 

 производить анализ проблемно-практических и наглядно-

образных задач;  

 устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках;  

 соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

 выполнять задания на классификацию картинок;  

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки. 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном 

мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; 

 складывать разрезную картинку из двух частей.  

 размещать резко отличающиеся по форме вкладыши в 

соответствующие отверстия; 

 переворачивать бумажные страницы книг; указывать на 

отдельные элементы рисунка.  

 подбирать предметы по образцу по цвету. Подбирать 

предметы к картинкам (выбор из пяти).  

 сличать и объединять предметы по признаку величины, 

формы, цвета. В паре из двух предметов выбирать большой и 

маленький. Различать твёрдые и мягкие предметы, 

шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать 

одинаковые; находить один и много предметов.  

 владеть элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, 

штампом) – черкание, линия, клубок. 

 соотносить явления окружающей действительности и 

деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает 

дорожки, человек заболел – обращается к врачу 

и т. д.). 

 различать времена года и время суток( ночь, день).  

 проявлять интерес в проведении простейших наблюдений. 

 выделять групповую комнату, раздевалку, туалет и т.д.  

 различать и называть части комнаты (окно, пол, потолок, 

дверь, степы). 

 выделять предметы постели: одеяло, подушка, простыня, 

наволочка, матрац, пододеяльник. 

 различать предметы: одежды (платье, рубашка, брюки, трусы, 

майка, колготки, пальто, шапка, варежки, шарф, юбка и др.). 

Обувь (тапки, ботинки, сапоги, туфли, валенки). 

 называть предметы посуды (чашка, тарелка, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, ведро, сковорода, половник). 

 называть домашних и диких животных 2 – 3 (собака, кошка, 

лошадь, корова, свинья, лиса, медведь, волк, еж). Птиц 

(курица, петух, гусь, утка, воробей, голубь). 
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порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в 

пределах семи;  

 пересчитывать предметы и изображения предметов на 

картинках, расположенных в ряд, при разном их 

расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму;  

 осуществлять преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и 

отвлеченно в пределах пяти;  

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя 

условную мерку; уметь использовать составные мерки. 

 иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных 

моментов; 

 выделять на картинках изображения предметов мебели, 

транспорта, продуктов, инструментов, школьных 

принадлежностей и называть их;  

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

 называть отдельных представителей диких и домашних 

животных, диких и домашних птиц, их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать время суток: день и ночь. 

 выделять времена года (осень, зима, весна, лето). Основные 

признаки и наблюдения за сменой времен года. 
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Речевое развитие 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 пользоваться невербальными формами коммуникации; 

 использовать руку для решения коммуникативных задач;  

 пользоваться указательным жестом, согласую движения глаза 

и руки;  

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с 

игрушками и предметами) и рассказывать об окружающем;  

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям 

взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы;  

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, 

отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым сопровождением; 

 сформирован специфический навык в действиях рук - захват 

щепотью мелких предметов; 

 правильно использовать предметы для рисования и письма 

(мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска); 

 понимать слова, обозначающих предметы окружающего быта, 

помещений (спальной, игровой, столовой, прогулочной 

площадки); 

 понимать глаголы бытового характера в императиве (ешь, 

пей, встань, садись, возьми, на, дай, умывайся, вытирайся, 

одевайся, надень и др.); 

 реагировать на просьбу взрослого. 

 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

 узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

 строить фразу, состоящую из двух-трех слов;  

 рассказывать разученные детские стихи, поговорки, 

считалочки;  

 понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, 

включающую предлоги на, под, в; 

 отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, 

 обращаться с вопросом, просьбой ко взрослому, выразив 

обращение речью, жестом, или как-то эмоционально в 

зависимости от возможностей ребенка. 

 слушать стихотворение, рассказ, сказку педагога, пытаться  

отвечать на вопросы. 

 подражать действиям: здороваться и прощаться, подавать и 

требовать предметы, просить и отказываться от помощи. 

подражать мимике взрослого. 
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наблюдений в природе, и задавать свои собственные; 

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, 

стихами. 

 сформированы специфические навыки в действиях рук -захват 

предметов (или сыпучих материалов) указательным типом 

хватания; 

 выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции; 

 дать оценку к результату графических заданий и упражнений;  

 подражать звукам (один гласный 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»). 

 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразами из трех-

четырех слов;  

 употреблять в речи названия детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, 

за, перед;  

 использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

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

 понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные 

вопросы;  

 понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  

 рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, 

поддерживать беседу по знакомой сказке;  

 проявлять элементы планирующей речи в игровой 

деятельности. 

 продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого. 

 задавать вопросы: «Кто это, что это?», «Что делает?». 

 описывать предмет, а также изображение, отвечая на вопросы 

педагога. 

 рассматривать простейшую сюжетную картинку, описывать 

ее, отвечая на вопросы педагога. 

 описывать прошедший день, опираясь на вопросы педагога. 

 слушать рассказ педагога, чтение книжки, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на вопросы педагога. 

 рассказывать выученное стихотворение хором и 

индивидуально 
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кнопки; 

 выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка;  

 размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону; 

 проводить непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми 

линиями от 2,5 до 1,5 см); 

 проводить непрерывные линии между двумя ломаными 

линиями, повторяя их изгиб;  

 обводить по контуру простые предметы; 

 проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала 

пальцем, а затем карандашом); 

 штриховать в одном направлении сверху вниз простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.); 

  

 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 общаться со взрослыми и сверстниками использовать 

вербальные формы ;  

 выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

 использовать в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

 понимать значение глаголов и словосочетаний в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

 понимать значение изученных предлогов, понимать и 

выполнять инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

 употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

 понимать значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

 выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого. 

 задавать вопросы: «Кто это, что это?», «Что делает?». 

 описывать предмет, а также изображение, отвечая на вопросы 

педагога. 

 рассматривать простейшую сюжетную картинку, описывать 

ее, отвечая на вопросы педагога. 

 описывать прошедший день, опираясь на вопросы педагога. 

 слушать рассказ педагога, чтение книжки, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на вопросы педагога. 

 рассказывать выученное стихотворение хором и 

индивидуально 
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по картинке; 

 штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз); 

 ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

графические изображения на листе бумаги, ориентируясь на 

заданные линии; 

 ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать 

их, проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

 выполнять графические задания в коллективе сверстников, 

уметь начинать работать вместе с другими и заканчивать 

работу, ориентируясь на других; 

 выполнять графические задания на листе бумаги по образцу; 

 объективно относиться к своим графическим работам и 

работам своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 активно реагировать на предложение взрослого полепить, 

порисовать;  

 соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми и прямыми 

движениями; 

 адекватно реагировать на предложение выполнить 

аппликацию, состоящую из одного предмета; 

 соотносить ее с реальными объектами;  

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  

 проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные 

линии различными изобразительными средствами;  

 соотносить рисунок с реальными объектами, называть их;  

 различать знакомые музыкальные произведения, 

 испытывать положительно эмоционально настрой к лепке. 

Держать, мять пластилин.  

 фиксировать взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

 понимать и выполнять простые однословные инструкции: 

«возьми», «дай», «заложи». 

 испытывать положительно эмоциональный настрой к 

изодеятельности. 

 фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за 

движением руки взрослого.  

 имеет представления о  бумаге, кисти, карандаше, красках, 

меле. 

 владеть совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Делать мазки, штрихи. 

 имеет представления о действиях с бумагой (мять, рвать). 
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эмоционально реагировать жестом, действием, словом на 

звучание знакомой мелодии;  

 прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, 

слоги; 

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку 

(ходить, бегать);  

 участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 создавать простейшие постройки из строительного материала 

и палочек;  

 проявлять интерес к выполнению коллективных построек и 

совместной игре с ними;  

 создавать поделки и конструкции в разных условиях — на 

полу и на столе, и играть с ними;  

 понимать слова, используемые педагогом при создании 

конструкций: возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, 

палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;  

 положительно относиться к результатам своей работы 

 

 

 фиксировать внимание на сухой аппликации, выполняемой 

воспитателем. 

 выполнять сухую аппликацию совместно со взрослым («рука 

в руке»).  

 слушать, концентрировать свое внимание, наблюдать и 

следить за педагогом. 

 принимать участие в совместных музыкальных и хороводных  

играх, повторяя за взрослым отдельные движения. 

 различать и называть 2 – 3 детали основного строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина). 

 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по 

просьбе взрослого, используя приемы вдавливания, 

сплющивания, прищипывания;  

 давать оценку результатам своей работы, используя слова 

«верно, неверно, такой, не такой»;  

 обыгрывать лепные поделки; 

 наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи); 

 наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета;  

 составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей; 

 проявлять интерес к рисованию.  

 фиксировать взгляд на полученном изображении, узнают 

знакомые предметы в изображении.  

 следить за процессом рисования воспитателем. Владеть 

навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» 

черкание.  

 пытаться правильно держать карандаш, выполняют 

манипуляции по словесной инструкции («Возьми карандаш», 

«Нарисуй травку»). 

 пользоваться всем пространством листа бумаги. Оказывать 
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 давать оценку результатам своей работы, используя слова 

«верно, неверно, такой, не такой». 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности; 

 передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную 

величину предметов; 

 ориентироваться на листе бумаги;  

 давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых.  

 внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

 согласовывать движения с началом и концом музыки; 

 узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах;  

 различать знакомые звуки природы, бытовых приборов; 

 подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен;  

 выполнять элементарные движения с султанчиками; 

 участвовать в подвижных музыкальных играх; 

 выполнять танцевальные движения под музыку. 

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-

четырех элементов, из различного строительного материала 

по образцу, играть с ними;  

 называть основные детали, использованные при создании 

конструкций;  

 позитивно реагировать на участие в коллективном 

конструировании и игре с использованием построек;  

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя или несколькими объемными объектами;  

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах 

создания постройки.  

посильную помощь в уборке после занятия (собрать 

карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать 

воспитателю). 

 иметь представления о свойствах пластилина.  

 раскатывать между ладонями (колбаска).  

 проявлять стойкий интерес к лепке воспитателей готового 

образца (обыгрывание педагогом образца).  

 проявлять интерес к аппликации.  Иметь представления о 

действиях с клеем, кистью. Выполнять аппликацию совместно 

со взрослым «рука в руке». 

 прослеживать взглядом за действиями воспитателя (набираем 

клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). 

Пользоваться салфеткой, располагать готовые формы в центре 

листа. 

 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

 соотносить поделки с реальными предметами;  

 создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого;  

 обращаться с глиной или пластилином и выполнения 

определенных правил при работе с ним, полученные на 2 

этапе обучения. 
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 участвовать в выполнении коллективных работ; 

 рассказывать о последовательности работы;  

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 самостоятельно работать с материалами для аппликаций;  

 выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой 

инструкции;  

 проявлять положительное отношение к занятиям по 

рисованию;  

 располагать рисунок правильно на листе бумаги;  

 создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

 анализировать образец в сравнении;  

 закрашивать изображение предмета с определенным 

контуром;  

 создавать рисунки со знакомым сюжетом. - давать оценку 

работам.  

 воспроизводить несложный ритмический рисунок;  

 различать и узнавать голоса сверстников;  

 петь одну-две знакомые песенки под музыкальное 

сопровождение; 

 выполнять плясовые движения под музыку;  

 участвовать в коллективной игре на музыкальных 

инструментах;  

 следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально сопереживать героям и их поступкам. 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти 

(4-5 элементов);  

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, 

использовать их в игре;  

 строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели 

 раскатывать прямыми и круговыми движениями между 

ладонями. 

 вдавливать углубления на поверхности шара (яблоко); делить 

глину (пластилин) на части; сплющивать между ладонями 

(лепешки, блины, шляпка гриба); соединять две части 

(баранки, гриб со шляпкой, снеговик). 

 использовать в лепке правильные представления о величине и 

форме: при задании слепить большой и маленький шарики 

(мячи, яблоко, палочки) делить глину на две неравные части; 

лепить шар и делать из пего круг (лепешка, блин).  

 понимать и употреблять эти слова, выполнять в соответствии 

с ними действия. 

 выполнять действия с бумагой: мять бумагу и разглаживать ее 

ладонью; разрывать произвольно; отрывать небольшие 

кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям произвольно (в 

любом направлении), разгибать ее и разглаживать по месту 

сгиба. 

 раскладывать готовые геометрические фигуры из цветной 

бумаги (круг, квадрат, треугольник) па полоске бумаги в 

указанном порядке (выбирая по цвету или чередуя); то же — 

па листе бумаги, образуя определенный рисунок (коврик, 

салфетка). 

 складывать изделия, состоящих из двух готовых деталей: 

грибок, дом с крышей и т. д., правильно соотнося части. 

 рассматривать иллюстрации и книги; обводить заданный 

рисунок, закрашивать обведенный рисунок. 

 изображать большие и маленькие предметы рядом (мяч, елка 

и т. д.). 

 рисовать геометрические формы — круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

 располагать два предмета в горизонтальной плоскости па 

одной линии, соотносить их величину при изображении (дом 

— человек, человек — елка и т. д.). 

 располагать два предмета в горизонтальной плоскости в 



46 
 

(диван, стол, стул);  

 составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под 

руководством педагога); 

  давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом (по наводящим вопросам взрослого), пользуясь 

словами верно, неверно, такой, не такой;  

 использовать созданные конструкции в свободной игровой 

деятельности. 

пространстве верх — низ (солнце, небо — трава, цветы и т. 

д.). 

 слушать музыку; адекватно эмоционально реагировать; 

 подпевать слова отдельные фразы знакомой композиции; 

 двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе по указанию взрослого или по 

музыкальному сигналу.  

 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 по показу воспитателя; 

 выполнять простейшие плясовые движения в парах.  

 различать и называть основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина).  

 сооружать несложные постройки, выполняя их по 

подражанию. 

 

4 год обучения  

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму 

предмета;  

 создавать лепные поделки по образцу;  

 передавать в поделках основные свойства и отношения 

предметов;  

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции;  

 давать оценку работе своей и сверстников;  

 участвовать в создании коллективных поделок. 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по 

образцу: вверху, внизу, слева, справа;  

 правильно располагать рисунок на листе;  

 рассказывать о последовательности выполняемых действий; 

 готовить рабочее место к выполнению задания;  

 правильно держать 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. 

 узнавать в готовом изображении реальный предмет. 

 оказывают посильную помощь в уборке после занятия. 

 играть с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

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

части путем отщипывания.  

 лепить  предметы по словесной инструкции педагога, 
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 пользоваться различными изобразительными средствами и 

приспособлениями;  

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

изображения знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

 участвовать в выполнении коллективных работ; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения;  

 эмоционально реагировать на содержание знакомых 

музыкальных произведений;  

 различать музыку различных жанров;  

 называть музыкальные инструменты;  

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с 

партнером;  

 различать конструкторы разного вида и назначения;  

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, представлению, памяти, 

речевой инструкции (из 6- 7 элементов);  

 выполнять постройки по предварительному замыслу;  

похожие на палочку, мячик. 

 работать аккуратно. 

 самостоятельно работать с кистью, клеем. По словесной 

 инструкции воспитателя брать определенную заготовку 

(большую, маленькую, красную, зеленую).  

 соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в 

аппликации другие материалы: сухие листья, семена.  

 подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого.  

 ориентироваться в пространстве: двигаться в одном 

направлении, не мешая друг другу, собираться вместе по 

указанию взрослого или по музыкальному сигналу.  

 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 по показу воспитателя.  

 выполнять простейшие плясовые движения в парах.  

 выполнять по показу и одновременной словесной инструкции 

педагога постройки из детского строительного материала: 

башня из 5 и более (по возможности детей) кубов одинакового 

размера, дорожка из «кирпичиков» одинакового размера, 

башня из 3—5 кубиков разного размера (по убывающей 

величине), дом из двух частей (куб и «крыша»), забор из 

«кирпичиков», ворота из трех частей и забор, гараж (с 

последующим обыгрыванием). 

 выполнять знакомые простейшие постройки  не только при 

непосредственном показе и в сопряженных действиях с 

педагогом, но и по образцу (постройка подготовлена 

педагогом, ребенок выполняет такую же самостоятельно), а 

также, по возможности ребенка — по словесной инструкции 

(«построй дом», «построй ворота»). 
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Физическое развитие и физическое воспитание 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом; 

 выполнять движения по подражанию;  

 бросать мяч по мишени;  

 ходить стайкой за воспитателем;  

 ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

 ходить по дорожке и следам;  

 спрыгивать с доски;  

 ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;  

 проползать под веревкой;  

 проползать под скамейкой;  

 переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение 

«лежа на животе». 

 ходить в прямом направлении по жесту взрослого до 

предмета; 

 залезать на лесенку и спускаться с нее при помощи рук; 

 отталкивать от себя мешочек с песком, мячик, машинку, 

ловить воздушный шар, подвязанный мяч; 

 ходить но дорожке между двух лавочек, веревочек; 

 переносить предмет, держать его руками; 

 ползти и переползать через лавочку с помощью рук; 

 переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 

 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 выполнять действия по показу взрослого;  

 бросать мяч в цель двумя руками;  

 ловить мяч среднего размера; 

 ходить друг за другом;  

 вставать в ряд; 

 бегать вслед за воспитателем;  

 прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию;  

 ползать по скамейке произвольным способом;  

 перелезать через скамейку;  

 проползать под скамейкой; 

  удерживаться на перекладине (10 секунд); 

 выполнять речевые инструкции взрослого. 

 ходить и бегать в группе, не наталкиваясь на других детей, 

находить свое место на лавочке, садиться; 

 образовывать круг, браться за руки, ходить по кругу в обе 

стороны, вместе со взрослым; 

 передавать предмет-игрушку стоящим рядом детям; 

 вставать на колени и подниматься с колен, ползти на 

четвереньках, толкая перед собой игрушку, направлять 

игрушку в ворота; 

 катать предмет-игрушку по прямой (по дороге), в широком 

обруче с высокими стенками е помощью рук, пальцев; 

 бросать мяч или шар педагогу, другим детям, бросать мяч в 

ящик; 

 ловить мяч, шар; 

 подниматься и спускаться по обычной лестнице без помощи 
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рук, лазить по шведской лестнице вверх и вниз; 

 подниматься на носки, ходить на «цыпочках»; 

 поднимать ноги попеременно, перешагивать через широкую 

(30—40 см) полосу; 

 ходить по лавочке, спрыгивать с нее; 

 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции; 

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

 передавать мяч друг другу, стоя в кругу;  

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

 подлезать под скамейки, ворота и перелезать их; 

 лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;  

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

 ходить на носках, перешагивая через палки;  

 ходить, наступая на кубы, «кирпичика»;  

 бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед;  

 выполнять скрестные движения рук;  

 ездить на трехколесном велосипеде;  

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки 

вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи). 

  

 ходить по наклонной лавочке, поднятой на высоту 20—30 см; 

 запрыгивать на тумбу 20 см с помощью педагога; 

 прыгать на двух ногах, перепрыгивать через узкую дорожку; 

 ощущать части тела, поглаживая их, называть и показывать 

руки, ноги, голову, живот, спину; 

 отводить руки назад, брать предмет из рук взрослого, 

стоящего сзади, поднимать руки вверх, вперед, в стороны; 

 ложиться па спину, поднимать ноги, выполнять попеременно 

движение ногами в воздухе с помощью педагога 

(«велосипед») ; 

 катать мяч, скалку ногами, руками, сидя на лавочке; 

 поднимать, доставать предмет с пола из разных положений 

(стоя, с колен); 

 детей двигаться в кругу, взявшись за руки, к центру, от 

центра, присаживаться и подниматься, держась за руки; 

 находить предметы в комнате по просьбе педагога по 

ориентиру (у окна, у двери, под лавкой, под столом). 

 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 м;  

 бросать и ловить мяч; 

 действовать совместно, в общем для всех темпе. 

 сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, при 

ходьбе. 

 держаться за перекладину, лазать, не пропуская реек. 
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 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки; 

 ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

  самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

 

 детей идти в заданной последовательности к предметам 

(вперед—назад, направо—налево). 

 строиться друг за другом (в последовательности, заданной 

педагогом). 

 ловить, бросать, катать предметы. 

 выполнять движения по команде взрослого. 

 ходить (во всех направлениях) на носках, пятках, 

попеременно, по кругу, змейкой, приставным шагом. 

 бегать в группе по двое, держась за руки, по кругу, змейкой. 

 прыгать на двух ногах, с продвижением вперед, из круга, в 

круг, в стороны, вокруг предмета на одной ноге, с высоты 

лавочки, вверх, с места, доставая предмет, подвешенный на 

определенной высоте. 

 подползать под препятствие (2/3 роста), не касаясь пола 

руками, вставать в обруч с переступанием. 

 ходить по лавочке и ребристой доске вниз и вверх, с 

перешагиванием через предметы. 

 кружиться с предметом в руках в обе стороны. 

 стоять на одной ноге. 

 совершать наклоны вперед—назад, влево—вправо, 

поглаживая одновременно бока, живот, сипну. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

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

сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). Предложенный вариант 

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

особенностей деятельности образовательной организации, контингента детей и региональной 

специфики. 

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

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

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

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны 

его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), 

а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что 

указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия 

в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования специалистами 

(педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

 

Разработка диагностических и мониторинговых процедур освоения АООП ДО детей 

с интеллектуальными нарушениями. 
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Система раннего выявления и сопровождения детей с нарушениями интеллектуального 

развития, с нашей точки зрения, должна включать в себя четыре основных блока. 

Первый блок — скрининговое обследование детей дошкольного возраста. Оно предполагает 

прежде всего выявление факторов риска в развитии ребенка. При первом же подозрении на 

отклонение или замедленный темп в развитии ребенок должен направляться на комплексное 

медико-психолого-педагогическое обследование. 

Основная задача блока — выявление детей с подозрением на то или иное отклонение в развитии. 

Для ее успешного решения необходимо: 

• определить перечень факторов риска в развитии ребенка дошкольного возраста; 

•  определить методики скринингового обследования психолого-педагогического развития 

ребенка в ДОУ; 

• организовать процедуру обследования детей и наблюдения за их развитием. 

Второй блок — дифференциальная углубленная диагностика, которая осуществляется в 

рамках работы психолого-медико педагогических консилиумов и комиссий. Ее задача — 

выявление отклонения в развитии, уточнение структуры дефекта, определение возможностей 

медицинского воздействия и психолого-педагогической коррекции отклонений в развитии 

ребенка, в том числе определение образовательной программы. Углубленная психологическая 

диагностика,  проводится уже после выделения детей, имеющих какие либо особенности 

развития и нуждающихся в дополнительной развивающей или коррекционной работе, т. е. в 

специальной психологической помощи. Как правило, проводится индивидуально. 

Третий блок — диагностика условий реализации АОП для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Четвертый блок — динамическое обследование, с помощью которого прослеживается 

динамика развития, эффективность обучения, развивающих и/или коррекционных мероприятий. 

Может проводиться несколько раз в течение одного коррекционного курса. 

           Своевременное медико-психолого-педагогическое выявление детей с нарушениями 

интеллектуального развития позволит ослабить, а в отдельных случаях и предотвратить 

последствия того или иного отклонения в развитии, поможет вырастить человека, способного 

активно участвовать в жизни общества.  

 

Разработка содержания и организации  диагностических процедур скрининг-обследования. 

Проблема выявления детей, нуждающихся в организации особых психолого-

педагогических условиях реализации дошкольного образования, в настоящий момент 

приобретает особую важность. Тем более в условиях введения системы электронной записи в 

образовательные учреждения. В этой ситуации большинство родителей, не обладающие 

http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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специальными знаниями и поэтому просто не оценивающие своих детей как «особых» и 

имеющих какие-либо отклонения в развитии, записывают своих детей в общеобразовательные 

учреждения, минуя какие-либо специализированные учреждения здравоохранения или 

ППМС'Центры.  

Таким образом, складывается ситуация, когда именно специалистам самого 

образовательного учреждения станет необходимо проводить определенные мероприятия по 

выявлению детей, нуждающихся в особых образовательных условиях получения образования — 

детей с выраженными трудностями овладения программы ввиду наличия самых разнообразных 

особенностей развития: от определенных интеллектуальных дефицитов — до выраженных 

поведенческих и эмоциональных проявлений, не позволяющих этим детям наравне с другими 

детьми овладевать программным материалом.  

Поскольку воспитатели общеобразовательных учреждений не имеют специализированной 

подготовки аналогичной учителям - дефектологам и учителям - логопедам, инструмент, 

предлагаемый для выделения «особых» детей должен быть максимально простым и удобным, но, 

в то же время, способным дать значимую информацию. По форме проведения скрининг-

обследование может быть индивидуальным или групповым.  

Известно, что уже в детском саду некоторые дети обращают на себя внимание рядом 

особенностей в развитии. В одних случаях беспокойство воспитателей оказывается напрасным, 

но иногда бывает необходимой помощь узких специалистов. При выявлении таких детей 

педагогами группы доступно применение следующих методов. 

Метод беседы. 

Беседа позволяет судить о личностных качествах и поведении ребенка, помогает вскрыть 

причины некоторых отклонений в развитии. В ходе беседы выявляются запас сведений и 

точность представлений. Чтобы выполнять функции метода исследования, беседа должна быть 

целенаправленной. При установлении умственных способностей ребенка в беседе следует 

выявить: 

1) точность представлений ребенка о себе, своих родителях, ближайших родственниках, 

друзьях, (имя, отчество, фамилия, возраст) и способность дифференцировать понятия «семья», 

«соседи», «родственники» и т. д.; 

2) характер представлений о времени (умение определять время на часах, понимание 

временной протяженности и т. д.); 

3) представления о явлениях природы (различение времен года с учетом их признаков, 

наличие представлений о грозе, снегопаде и т. д.); 

4) умение ориентироваться в пространстве (практическое овладение понятиями «справа 

— слева», «вверху— внизу», «ближе — дальше» и т. д.); 
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5) запас сведений о своей родине, о выдающихся событиях, понимание прочитанных книг, 

просмотренных фильмов и т. д. 

Вопросы должны быть четкими и понятными, а сама беседа носить непринужденный 

характер.  

Метод наблюдения. 

Метод наблюдения является одним из ведущих при изучении детей. Оно начинается с 

момента появления ребенка в группе и продолжается на протяжении всего времени его 

пребывания в ДОУ. Наблюдение всегда должно проводиться целенаправленно. Его материалы 

необходимо фиксировать. 

Особое значение имеет наблюдение за игровой деятельностью ребенка, так как в ряде 

случаев оно является основным методом исследования. 

Свободная игра позволяет установить контакт с ребенком, особенно когда он боится 

обследования. Предоставив ребенку возможность заниматься с игрушками («Возьми какие 

хочешь игрушки и поиграй»), фиксируем характер эмоциональных реакций при виде игрушек 

(радость, выраженная или сдержанная, безразличие), способность самостоятельно выбрать 

игрушки и организовать игру, разумность производимых действий с игрушками, стойкость 

интереса к игровой деятельности. Создавая игровые ситуации, ребенок практически проводит 

анализ, синтез, обобщение и классификацию, отбирая именно те игрушки, которые нужны для 

определенного действия (отбирает предметы одежды, чтобы организовать игру с куклой; кубики, 

чтобы погрузить их на машину, и т. д.). В ходе производимых ребенком манипуляций наблюдаем 

за координацией движений, состоянием моторики. 

Метод изучения рисунков. 

Как уже отмечалось выше, рисунок является важным дифференциально-диагностическим 

показателем при изучении детей. В тех случаях, когда рисунок чем-то настораживает, 

целесообразно провести специальное исследование, предложив ребенку рисование свободное и 

по заданию. Способность ребенка выбрать тему, характер изображения, сам процесс рисования 

могут дать ценный дополнительный материал для уточнения окончательного диагноза. Как 

правило, умственно отсталые дети затрудняются выбрать тему, прибегая к изображению 

привычных однотипных предметов, не создавая сюжета. В их рисунках на свободную тему нет 

замысла, фантазии. Даже когда детям дается задание, что надо нарисовать, они не всегда 

выполняют его в соответствии с инструкцией. Бедность и нечеткость представлений проявляют-

ся в несоблюдении форм, пропорций частей предмета, в ограниченном и не всегда верном 

использовании цвета. Умственно отсталые затрудняются объяснить рисунок. В зависимости от 

степени интеллектуального снижения эти недостатки меньше или больше выражены. 
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Метод, который будет описан ниже, трудно отнести к какому-либо одному виду. Скорее 

его можно назвать скрининговым интегративным наблюдением, поскольку при таком виде 

наблюдения можно фиксировать самые различные параметры и характеристики деятельности 

группы детей (или одного ребенка), в зависимости от задач. К проведению данного 

скринингового обследования возможно привлечь педагога-психолога ДОУ. Такое наблюдение 

можно осуществляться в различных учебных и вне учебных ситуациях.  

В качестве простого и информативного инструмента скрининг-диагностики нами была 

апробирована в условиях дошкольной организации Оценка нервно-психического развития 

ребенка 4-6 лет, разработанная для медицинских учреждений и  рекомендованная  

Министерством здравоохранения РФ.  

Определение соответствия нервно-психического развития возрасту ребенка проводится по 

4 показателям, отражающим особенности социальных контактов и развитие определенных 

психических функций. Показатели являются итогом взаимодействия биологических и длительно 

действующих социальных факторов. 

Мышление и речь - характеризуют развитие интеллекта ребенка и одновременно 

отражают общий уровень его психического развития. 

Моторное развитие - характеризует развитие движений ребенка: общих (т.е. всего тела) и 

ручных. Косвенно моторное развитие отражает состояние  

центральной нервной системы: дети, имеющие отклонения в поведении, нередко имеют 

отклонения в моторном развитии. 

Внимание и память - характеризуют способность ребенка к сосредоточению внимания, 

устойчивость внимания, способность к запоминанию и  

воспроизведению информации (кратковременная и долговременная память). 

Социальные контакты - характеризуют способность ребенка к общению, умению 

согласовать свои желания и потребности с желаниями и  

потребностями других детей; способность к совместной деятельности с другими детьми. 

Большинство показателей нервно-психического развития определяется по «Анкете для 

выявления особенностей поведения детей 4-6 лет», кроме определения развития мышления к 

речи и общей моторики. При наличии отклонений в разделе «Нервно-психическое развитие» 

напротив соответствующего показателя делается запись: «с отклонением». 

Необходимо обратить внимание, что педагогом  определяются только отклонения в НПР, 

а их квалификация (задержка или нарушение) дается специалистом психоневрологом. 

Основной задачей подобного наблюдения следует рассматривать выделение детей, чье 

поведение или отдельные характеристики развития отличаются от поведения основной массы 

детей, то есть выделение детей (пока еще) группы риска по необходимости создании для них 
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специальных образовательных условий, нуждающихся в углубленном обследовании 

специалистов. 

Технология и условия его проведения оценки нервно-психического развития детей. 

К условиям в данном случае следует отнести обязательную договоренность воспитателя 

группы с педагогом-психологом (если она привлекается к процедуре обследования) о времени и 

целях посещения группы детей. Это потребует от психолога предварительной работы, по 

крайней мере, беседы с педагогом, в процессе которой им необходимо согласовать задачи — 

«просто понаблюдать как ведут себя дети, за их реакциями, за скоростью их утомления» и т.п. 

Если педагог-психолог не знаком с контингентом детей в группе, то попросить воспитателя 

проводить работу таким образом, чтобы была возможность определить, с кем из детей в данный 

момент времени он взаимодействует (называть ребенка по имени, рассадить по заранее 

приготовленной схеме размещения детей за столами и т.д.) 

Следующим условием проведения подобного наблюдения является «незаметность» — в 

этом случае дети быстро перестанут замечать чужого взрослого и станут вести себя естественно 

Для достижения этой цели лучше всего сесть отдельно и не проявлять живого и эмоционального 

интереса к тому, что происходит в группе, максимум что можно себе позволить — это 

доброжелательная улыбка детям.  

Условием осуществления такого наблюдения также являются заранее заготовленные 

листы для фиксации наблюдений. 

Еще одним условием скринингового наблюдения можно считать его «неодноразовость». 

Хотя конечно, и однократное наблюдение за небольшим количеством детей может быть вполне 

информативным, но для задач выделения тех или иных особенностей детей, приводящих к 

проблемам обучения и/или поведения, однократного наблюдения будет явно недостаточно. В 

группу риска в таком случае могут не попасть дети, которые показали однократный низкий 

уровень, например вполне нормативный, но заболевающий ребенок легко, по косвенным 

признакам — быстрая утомляемость, раздражительность, низкий уровень психической 

активности — может попасть «под прицел» психолога. 

Педагогическое обследование. 

Педагогическое обследование направлено на определение уровня усвоения программного 

материала воспитанниками дошкольного возраста и выявление детей с выраженными 

трудностями овладения программы. Обследование может проводиться как по основной 

образовательной программе,  по которой работает дошкольная организация в целом, так и по 

разделу или подразделу.  

Педагогическое обследование проводиться два раза в год. Воспитанники, не усваивающие 

основную образовательную программу, так же попадают в группу риска. Результаты 
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обследования обсуждаются на совместном совещании, выявляются причины недостаточно 

высокого уровня усвоения программного материала по каждой задаче, подразделу, разделу 

каждым ребёнком, намечаются дальнейшие действия педагогов в работе с воспитанниками.  

Экспериментально-психологическое исследование. 

Подобный процесс выявления детей (которые впоследствии при согласии родителей 

пройдут обследование на психолого-медико-педагогической комиссии) уже является одним из 

этапов деятельности ПМП- консилиума ДОУ.  

Методы экспериментально-психологического исследования играют важную роль при 

изучении детей. Они предусматривают создание определенных ситуаций, при которых 

актуализируются психические процессы, подлежащие специальному изучению. С помощью 

экспериментально-психологических методик можно вскрыть причину и механизмы тех или иных 

состояний. 

Если в построении экспериментальной методики и в процессе самого обследования 

соблюдается принцип обучающего эксперимента, то есть возможность не просто констатировать 

состояние ребенка и дать характеристику изучаемой психической функции, но и сделать 

некоторый прогноз в его развитии, а также дать рекомендации для работы с ребенком. 

Качественный анализ процесса деятельности наряду с учетом определенных количественных 

показателей является обязательным условием при оценке выполнения детьми экспериментально-

психологических заданий.  

Методика  Е.А.Екжановой «Психолого-педагогического обследования детей  0-3 лет 

жизни» заявлена как скрининговая, поэтому для проведения экспериментально-

психологического исследования возможно использовать следующие методики.  

Методика психолого-педагогического обследования детей 4 — 5-го годов жизни. Автор 

Е.А.Стребелева. (приложение №1) 

Методика психолого-педагогического обследования детей 6-го года жизни. Автор 

Е.А.Стребелева. (приложение №2) 

Методика психолого-педагогического обследования детей 7-го года жизни. Автор 

Е.А.Стребелева. (приложение №3) 

Результаты психолого-педагогического обследования. (приложение №4) 

В зависимости от результатов первичного психолого-педагогического обследования 

может выделиться группа детей с неблагополучием в их интеллектуальном развитии, которым 

необходимо комплексное углубленное обследование. Для определения наличия 

интеллектуальных нарушений, степени их тяжести, отграничения от сходных состояний (в этой 

группе могут оказаться дети с нарушениями слуха, зрения, локальными речевыми нарушениями, 
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с минимальной мозговой дисфункцией и т.п.) необходимо направить такого ребенка для 

комплексного изучения на ПМПк и ПМПК. 

            Разработка содержания и организации диагностических процедур углубленного 

обследования детей с интеллектуальными нарушениями. 

По результатам этого этапа определяется направление обучения ребёнка, вид и программа 

образовательного учреждения, то есть оптимальный педагогический маршрут, соответствующий 

особенностям и возможностям ребёнка. Ведущая роль в дифференциальной диагностике 

принадлежит деятельности психолого-медико-педагогических консультаций и комиссий. 

В рамках работы ПМПк «первичный углубленный диагностический осмотр» должен 

проводить педагог-психолог, в своих рекомендациях он может в некоторых случаях определить 

и дальнейшую последовательность (приоритетность) проведения обследований (консультаций) 

специалистами разного профиля. Несомненно, огромную роль в такого рода координационной 

работе играет собственный опыт психолога. Психолог, осуществляющий первичное 

консультирование включенного ребенка с ОВЗ, собирает и дополнительные анамнестические 

сведения о нем и его семье (психологический анамнез), и частично и социальный анамнез (состав 

семьи ребенка, кто занимается его развитием и воспитанием и т.п.). В этом случае другие 

специалисты дополняют и уточняют полученные анамнестические данные. 

По результатам проведения углубленного обследования каждый специалист, работавший 

с ребенком, составляет развернутое заключение. 

Для проведения углубленного изучения и составления педагогической характеристики в 

помощь педагогам группы можно рекомендовать следующую таблицу (приложение №2). 

Остальные узкие специалисты проводят углубленное обследование по собственным методикам.  

Существует круг проблем, связанных с дифференциальной диагностикой нарушенного 

развития. Известно, что сходные психологические особенности наблюдаются у детей, 

относящихся к разным типам (категориям) нарушенного развития. Например, недостатки 

речевого развития или пониженная обучаемость характеризуют практически всех детей с 

нарушениями развития. Специфических особенностей, определяющих каждый тип нарушенного 

развития, которые и могут служить критериями дифференциальной диагностики, известно 

значительно меньше (В. И. Лубовский). Это связано и с закономерностями аномального 

развития, и с тем, что в специальной психологии на сегодняшний день недостаточно научных 

исследований сравнительного характера.  

На углубленное обследование в рамках ПМП комиссий направляются дети, которые не 

могут усвоить основную образовательную программу детских садов и нуждаются в организации 

специальных условий. Эти дети на первичной диагностике обнаруживают признаки умственного 
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недоразвития, и членам консультации наряду с диагнозом предстоит установить степень 

обучаемости детей, чтобы правильно выбрать образовательную программу. 

Методика проведения психолого-педагогического обследования. 

При отборе методик для диагностического обследования детей дошкольного возраста  

необходимо учитывать психологические новообразования (развитие перцептивных действий, 

уровень развития наглядно-образного мышления), уровень развития ведущей деятельности — 

игровой, а также типичных видов деятельности — конструирования и рисования. 

При этом важно помнить, что умственное воспитание происходит, с одной стороны, в 

процессе развития основных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

элементов логического), а с другой стороны, в процессе формирования элементарных 

систематических знаний и представлений об окружающей действительности. 

В основе диагностики их умственного развития должно лежать понимание 

познавательных психических процессов как ориентировочных действий, направленных на 

обследование предметов и явлений, выяснение и запечатление их свойств и отношений. Именно 

познавательное ориентировочное действие является основной структурной единицей познания. 

Известно, что в дошкольном возрасте выделяют следующие уровни ориентировочно-

познавательных действий: 

-       хаотические действия; 

-       перебор вариантов; 

-       целенаправленные пробы; 

-       практическое примеривание; 

-       зрительная ориентировка. 

Многолетний опыт обследования детей дошкольного возраста показывает, что основными 

параметрами умственного развития можно считать: 

-       принятие задания; 

-       понимание условий задания; 

-       способы выполнения (хаотические действия, примеривание, целенаправленные 

пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка); 

-       обучаемость в процессе обследования; 

-       отношение к результату своей деятельности. 

Такой подход к оценке действий ребенка позволит определить не только "актуальный" 

уровень развития, но и потенциальный, т.е. зону ближайшего развития. Это, в свою очередь, дает 

возможность составить индивидуальную программу коррекционного обучения каждого ребенка. 

Важной задачей обследования детей 4 — 5-го годов жизни является изучение их уровня 

развития ориентировочно-познавательной деятельности. Дети с нормальным интеллектом 
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решают практические и проблемно-практические задачи методом целенаправленных проб. В 

этом возрасте у детей развивается сюжетная и появляется сюжетно-ролевая игра. Кроме того, 

отмечается стойкий интерес к продуктивным видам деятельности (рисование, конструирование и 

др.). 

При обследовании детей 6-го года жизни необходимо учитывать следующие 

психологические новообразования: решение задач методом практического примеривания, а в 

некоторых случаях — методом зрительной ориентировки; сюжетно-ролевая игра; отражение 

сюжета в продуктивных видах деятельности. 

Главной целью обследования детей 7-го года жизни является целенаправленное изучение 

у них психологической готовности к школьному обучению. 

Понятие "психологическая готовность к школе" включает в себя несколько важных 

компонентов: умственную, мотивационную, эмоционально-волевую и коммуникативную 

готовность, т.е. умение ребенка строить свои отношения со сверстниками и с новыми взрослыми. 

Для обследования мотивационной готовности ребенка к обучению в школе используются 

различные методы: наблюдения во время различных видов детской деятельности, беседа. 

Основными показателями эмоционально-волевой сферы являются: владение правилами 

поведения, умение правильно реагировать на оценку выполненного задания, умение ребенка 

оценивать свою работу, умение преодолевать трудности. 

Умственная готовность включает важные стороны подготовки детей к обучению в школе: 

развитие познавательной деятельности и активности, умственной работоспособности. Уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: умение принять задание, 

анализировать условия задачи, владение некоторыми элементарными учебными навыками — 

осуществление звукового анализа слова, чтение, вычислительные навыки, подготовленность 

руки к письму, представления об окружающем. 

Следует помнить, что положения общей психологии об индивидуально-типологическом, 

личностно-деятельностном, системно-структурном подходах, качественно-количественной 

оценке работы ребенка являются обязательными и в олигофренопсихологии при изучении детей 

с различными отклонениями в развитии. 

Выбор и последовательность применения тех или иных методов зависят от возраста и 

индивидуальных особенностей обследуемого. В одних случаях педагог опирается на беседу, 

включая в нее отдельные экспериментальные методики, в других случаях все изучение строится 

на наблюдении за деятельностью ребенка в процессе игры и т. д. В обследование важно 

включить элементы обучения, варианты помощи, задания аналогичного характера, в которых 

проявляется способность ребенка к переносу показанных приемов деятельности. Необходимо 

чередовать задания вербального и невербального характера. Задания должны быть направлены 
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на исследование разных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического). 

Начинать обследование целесообразнее с заданий средней трудности, но в ряде случаев с 

заведомо легких, чтобы успешное выполнение сразу же создало у ребенка положительное 

отношение к последующей работе, сняло волнение, беспокойство. Это особенно важно, 

учитывать, когда ребенок неконтактен. В процессе обследования следует создавать ситуацию 

эмоционального комфорта, мотивировать, поощрять ребенка, предлагать задания в непривычной 

форме, чтобы исключить подготовленность, «натасканность» в семье. Нельзя перегружать 

обследование. 

Изучая детей с отклонениями в развитии, необходимо помнить, что главным является 

отграничение первичных дефектов, обусловленных биологическими причинами, от вторичных, 

третичных и т. д. дефектов, являющихся следствием первичного дефекта, и воздействующих на 

ребенка социальных факторов. К дефектам более высоких уровней (вторичным, третичным и т. 

д.) Л. С. Выготский относил недоразвитие высших психических функций и поведения. Очень 

важно учитывать соотношение первичного дефекта и дефектов более высоких уровней, а также 

степень их выраженности. Следует выявлять дефекты, оказывающие наиболее негативное 

влияние на развитие познавательной деятельности и личности. 

Диагностирование умственной отсталости в дошкольном возрасте, если она нерезко 

выражена, представляет большую сложность. Требуются не только теоретические знания 

возрастных психических особенностей развития детей, специфики развития умственно отсталых 

дошкольников, но и практический опыт работы, облегчающий налаживание контакта и 

проведение психолого-педагогического обследования. 

В дошкольном возрасте осложняется дифференциация умственной отсталости и 

состояний, сходных с ней. 

Среди детей, которые направляются в медико-педагогические комиссии и консультации, 

могут быть дети с задержкой психического развития разной этиологии, социально и 

педагогически запущенные, с общим недоразвитием речи, а также с нарушением деятельности 

анализаторов. Во всех этих случаях отмечается отставание умственного развития, носящее 

вторичный характер. В задачи специалистов, обследующих детей, входит отграничение 

умственного недоразвития как основного дефекта, которое может сопровождаться дефектами 

анализаторов, от интеллектуального отставания вторичного характера. 

Разработка содержания и организации диагностических процедур динамического 

обследования детей  с интеллектуальными нарушениями. 
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Изучение умственно отсталых детей не заканчивается обследованием в ПМПК. Оно 

продолжается в дошкольном образовательном учреждении. 

Цели этого изучения разные. В сложных в дифференциально-диагностическом отношении 

случаях необходимо уточнить диагноз. Эти случаи редки, но они возлагают особую 

ответственность на педагогов и требуют внимательного изучения ребенка. Глубокое и 

всестороннее динамическое изучение необходимо для повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. Зная индивидуальные особенности каждого ребенка, педагог имеет 

возможность выбрать соответствующие методы, средства и пути коррекционного воздействия. 

Этапы изучения умственно отсталых детей. 

Началу занятий с детьми предшествует ознакомление педагогов с медицинской и 

педагогической документацией, заключением ПМПК. Из нее они получают основные сведения о 

ребенке, которые позволяют правильно определить место ребенка в коллективе, заинтересовать 

его занятиями, установить с ним контакт. Важно знать состояние слуха, зрения, чтобы на 

занятиях предъявлять посильные требования. Материалы характеристики раскрывают черты 

личности, которые следует учитывать при организации работы. 

Изучение ребенка проводится в процессе наблюдения за его деятельностью, главным 

образом в игре. Важно проследить за тем, может ли он самостоятельно организовать игру, носит 

ли она творческий характер, стойкий ли интерес к игре. Следует проанализировать, как ведет 

себя ребенок в коллективных играх, понимает ли правила игры и подчиняется ли им, какова 

устойчивость эмоционально-волевых процессов, особенности моторики и другие качества. 

Наряду с наблюдением за игровой деятельностью ребенка используются и такие методы, 

как исследование понимания содержания картин, текстов, умение сравнивать предметы, 

проводить обобщение, усвоение понятий величины, формы, цвета, количества и т. д. Материал 

для обследования подбирается красочный, привлекающий внимание ребенка. Инструкции 

должны быть четкими, понятными, задания небольшими, так как дети дошкольного возраста не 

способны к длительному напряжению.  

Следующий этап «текущего» изучения ставит диагностические цели, которые 

достигаются весь период пребывания ребенка в данном учреждении. При такой организации 

изучения вся работа проводится в процессе обычных занятий. Обследуемые дети выполняют те 

же задания, отвечают на те же вопросы, что и остальные воспитанники, не подозревая, что за 

ними ведут специальные наблюдения. Представляя собой естественное продолжение работы 

консультации, этот путь изучения детей применим в любых условиях, он не требует никаких 

дополнительных затрат и является достаточно эффективным. 

Очень важным вопросом является оформление материалов изучения детей. В детских 

садах принято вести дневники наблюдения. 
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На первых страницах дневника записываются общие сведения о ребенке, домашний адрес, 

место работы родителей, данные из истории развития, диагноз, данные сада, семьи (после об-

следования педагогом условий домашнего воспитания). Все эти сведения должны быть всегда 

под рукой у педагогов. 

Обязательным требованием к ведению дневника является регулярность записей. Записи 

должны быть точными и объективными, фиксируется сам факт, а не обобщенное мнение 

педагога о нем. Нельзя откладывать записи. 

В дневник вносятся не только личные наблюдения педагога, но и наблюдения других 

педагогов, технического персонала, родителей, детей и т. п. В этом случае обязательно следует 

отметить, с чьих слов сделана запись. Очень полезно фиксировать в дневнике (в тех случаях, 

когда это необходимо) приемы и результаты педагогического воздействии, реакцию ребенка на 

это воздействие. 

Полезной формой изучения продолжает оставаться «психолого-медико-педагогический 

консилиум». Это совещание тех педагогов, работающих в воспитательской группе, с участием 

логопеда, психолога и врача, где вырабатывается система единых требований, единый подход к 

ребенку со стороны всех педагогов. 

Их цель — выявить эффективность педагогического воздействия на ребенка, динамику 

его развития, изменения в поведении и успеваемости для определения путей и средств 

дальнейшей работы с ребенком. В ходе обсуждения используются материалы дневника наблю-

дений. 

На аналитическом этапе психолого-педагогического сопровождения происходит, как это 

следует из самого его названия, анализ эффективности деятельности отдельных специалистов 

консилиума и оценка эффективности сопровождения ребенка в целом во всех его аспектах. 

Совершенно очевидно, что подобная оценка эффективности сопровождения, не имеющая на 

настоящий момент четко обозначенных критериев, может определяться лишь опосредованно 

через аттестационные показатели овладения ребенком адаптированного учебного материала, 

сформированности указанных в программе целевых ориентиров, традиционных показателей 

социализированности включенного ребенка. Подобную оценку эффективности следует 

рассматривать как еще одну не менее значимую технологию психолого-педагогического 

сопровождения.  

В то же время, каждый специалист консилиума должен предоставить на заседание 

консилиума, которое назначается по завершению очередного этапа реализации индивидуальной 

образовательной программы, данные по результативности собственной профессиональной 

деятельности, «заложенные» в программу сопровождения ребенка в качестве планируемых 

результатов. На этом консилиуме, который имеет характер планового всеми специалистами 



64 
 

должны быть проанализированы результаты сопровождения, факторы оказавшие как 

негативный, так и позитивный эффект на мероприятия по сопровождению ребенка. 

 На основании полученных результатов и дальнейшем прогнозе динамики образования и 

социализации инклюзивного ребенка проводится коррекция всех компонентов индивидуальной 

образовательной программы, корректируется дальнейшая деятельность всех специалистов 

сопровождения. В зависимости от полученных результатов процесс психолого-педагогического 

сопровождения в рамках подвергшейся коррекции индивидуальной образовательной программы, 

либо продолжается, либо встает вопрос об кардинальном изменении образовательного маршрута. 

Детальная психолого-педагогическая характеристика ребенка составляется после его 

внимательного изучения узкими специалистами и  воспитателями в ходе полугодового 

пребывания в детском учреждении. Для удобства работы и выявления динамики развития ре-

бенка хорошо как первую подробную характеристику, так и все ежегодные дополнения к ней 

оформлять в одной тетради, завершая каждую запись датой ее составления и подписями 

педагогов. Характеристика хранится в личном деле ребенка. 

Четкая, целенаправленная система изучения детей помогает совершенствовать 

коррекционно направленный процесс их обучения и воспитания, способствует своевременному 

выявлению детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности.  

К ним относятся:  

непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности детей в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого- педагогической 

работы с детьми: o формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»); o развитие сотрудничества ребенка с 

взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности («Я и другие»); o создание предпосылок и закладка первоначальных 

основ нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям («Я и окружающий мир»). Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и 

научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его 

сотрудничества с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным 

звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы 

общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. В процессе 

коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они 

совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он 

приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и 

половой принадлежностью. Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в 

желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В 
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идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах 

общения с детьми и взрослыми. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

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

начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных форм 

общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего 

жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как 

формам эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального общения 

эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о 

видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.  

Таким образом, социально-коммуникативное развитие проблемного ребенка 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом 

становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

В процессе социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в целом: «Я сам», 

«Я и другие», «Я и окружающий мир». В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический 

характер и на разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне 

проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, 

знания и умения, потребности и мотивы, воспитательный процесс также должен быть направлен 

на все более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. При выборе стратегии коррекционно-

развивающего обучения целесообразно создавать специальные педагогические условия для 

формирования сотрудничества ребенка с взрослым. Среди этих условий можно выделить 

следующие: - эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; - правильное 

определение способов постановки перед ребенком образовательно- воспитательных задач, 

учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; - подбор способов передачи 

общественного опыта, соответствующих уровню развития ребенка. На начальном этапе 

коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к усвоению общественного 

опыта через совместные действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой 

инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 
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формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально подготовленным 

взрослым. В целом все содержание работы в разделе «Социально-коммуникативное развитие" 

нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование них навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на 

адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире. Решение вопросов социального 

воспитания дошкольников четвертого года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в 

процессе образовательной деятельности по социальному развитию и ознакомлению с 

окружающим. Занятия проводятся 5 раз в неделю специалистами и воспитателем. Специалисты 

обучают детей способам действия по самообследованию, по обследованию предметов и объектов 

из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных 

способов обследования, обобщает полученный ребенком практический жизненный опыт, 

приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической деятельности. Воспитатель 

организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное и ситуативное 

наблюдение за деятельностью людей и окружающей действительностью.  
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Задачи социально – коммуникативного развития 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
1. Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с 

взрослым. 

2. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым.  

3. Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого).  

4. Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой 

и указательным пальцем. 

5. Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной 

ситуации. 

6. Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

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

занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

7. Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, 

о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах. 

8. Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи. 

9. Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье.  

Методические рекомендации  

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. А. 

Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлениям  

«Социальное развитие», «Формирование деятельности».  

1. Формировать у детей положительно - эмоциональное отношение 

ко взрослым, стремления к контакту с ним. 

2. Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции 

взрослого. 

3. Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов. 

4. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

5. Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, 

потребностях, желаниях, интересах. 

6. Обучать детей первичным способам усвоения общественного 

опыта (совместные действия со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого).  

7. Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с 

ними; фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), 

прослеживать за движением предмета,  формировать захват 

руки. 

8. Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой 

игрушки. 

9. Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, 

природные звуки. 

10. Формировать навыка приема пищи: учить детей садиться за 

стол, учить самостоятельно есть ложкой, учить  есть, не 

торопясь, пережевывая пищу, подносить ложку ко рту через 

определенные промежутки времени, установленные взрослым, 

учить аккуратно, пить из чашки. 

11. Формировать навыка умывания: учить мытью рук, намыливать 

руки, класть мыло на место, учить смывать мыло, учить 

стряхивать воду с рук, учить вытирать руки полотенцем, учить 

мыть лицо, учить вытирать лицо полотенцем. 
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12. Формировать навыка одевания: приучать детей ходить в одежде 

и обуви, не сбрасывать их, учить различать одежду (платье, 

колготки, трусы, майку, рубашку), учить одеваться с помощью 

взрослого, постепенно приучая самостоятельно надевать трусы, 

колготки, майку, учить самостоятельно, надевать тапки, туфли, 

ботинки. 

13. Формировать навыков опрятности: приучать детей пользоваться 

туалетом в определенные режимные моменты дня, формировать 

у детей способность реагировать па возникшую потребность в 

естественных физиологических отправлениях. 

Методические рекомендации  

Для реализации данных задач используются методические 

рекомендации  Программы обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с выраженной умственной отсталостью 

Дементьевой Н.Ф 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
1. Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию, эмоционально, словесно, действиями). 

2. Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.  

3. Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах.  

4. Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях. 

5. Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).  

6.  Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, 

нос, уши; на голове - волосы. 

7. Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают.  

8. Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть 

и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

9. Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. 

1. Формировать навыка приема пищи: учить детей самостоятельно 

выполнять действия, которые они выполняли с помощью взрослого в 

процессе первого этапа обучения; приучать детей к соблюдению 

определенных ритуалов, связанных с приемом пищи. Когда дети 

садятся за стол, они вместе с воспитателем говорят: «Приятного 

аппетита!», после этого начинают есть. Когда дети закончат еду, они 

вместе с воспитателем хором говорят: «Спасибо!». Учить детей 

вытирать рот салфеткой. Учить детей складывать пустые тарелки одна 

в другую. 

2. Формировать навыки умывания: учить детей самостоятельно 

выполнять действия, которые они выполняли с помощью взрослого в 

процессе I этапа обучения; учить детей полоскать рот водой во время 

умывания и после приема пищи. 

3. Формировать навыки одевания: учить детей самостоятельно 

выполнять действия, которые они выполняли с помощью взрослого в 

процессе I этапа обучения; учить различать верхнюю одежду (пальто, 

шапку, варежки) и надевать их с помощью взрослого; учить детей 

надевать с помощью взрослого платье, рубашку, брюки, колготки; 

учить детей последовательности одевания; учить детей застегивать с 
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10. Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним. 

11. Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними.  

12. Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок 

мелодии, ее темп и характер.  

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлениям  

«Социальное развитие», «Формирование деятельности».  

помощью взрослого застежку (молнию, пуговицы); начинать приучать 

детей застегивать с помощью взрослого крупные пряжки, вдевать 

шнурки в дырочки. 

4. Формировать навыки опрятности: учить детей самостоятельно 

снимать и надевать штанишки при высаживании на горшок; приучать 

детей пользоваться туалетной бумагой с помощью взрослого; 

закреплять способность детей реагировать определенным сигналом на 

возникающую потребность в естественных физиологических 

отправлениях. 

5. Продолжать формировать у детей положительно - эмоциональное 

отношение ко взрослым контакту со взрослым, стремления к общению 

с ним. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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 

9. Учить использовать игрушку в соответствии с её функциональным 

назначением. 

10. Учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и групповой 

фотографиях. 

11. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – 

волосы. 

Методические рекомендации  

Для реализации данных задач используются методические рекомендации  

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Дементьевой Н.Ф 
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3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
1. Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников.  

2. Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь).  

3. Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников.  

4. Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок).  

5. Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта.  

6. Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

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

игрушку (машинку)»). 

7.  Продолжать формировать у детей коммуникативные умения: приветливо 

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

доброжелательно взаимодействовать. 

8. Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

9. Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.).  

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. А. 

Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлениям  

«Социальное развитие», «Формирование деятельности». 

1. Приучать детей самостоятельно осуществлять процесс приема пиши с 

соблюдением всех необходимых ритуалов и гигиенических 

требований. 

2. Приучать детей самостоятельно осуществлять процесс умывания в 

необходимой последовательности. 

3. Учить детей чистить зубы (вначале простой щеткой, а затем зубной 

пастой пастой). 

4. Приучать детей пользоваться расческой. 

5. Приучать пользоваться носовым платком. 

6. Приучать детей вытирать ноги при входе в помещение. 

7. Приучать детей самостоятельно одеваться в необходимой 

последовательности. 

8. Учить детей застегивать пуговицы. 

9. Учить детей самостоятельно пользоваться туалетом. 

10. Приучать следить за своим внешним видом: самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом, пользоваться расческой и носовым 

платком.  

11. Учить адекватно вести себя в конкретной ситуации (садится на 

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

место за столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании на 

прогулку). 

12. Учить эмоционально положительно реагировать на сверстников и 

включаться в совместные действия с ними.  

13. Учить интересоваться игрушками и предметами, адекватными 

способами действий с ними. Совершать отражательные действия с 

игрушками за взрослым. Сопровождать игровую деятельность 

звукоподражанием. Проявлять стойкий интерес к игрушке. 

Использовать игрушку в соответствии с её функциональным 

назначением. Совершать предметные действия с игрушкой, 

процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых действий. 

14. Учить ориентироваться в пространстве групповой комнаты (находят 

игрушку).  

15. Учить слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 
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природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, 

ее темп и характер. 

16. Учить изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного 

изображения на другое. 

Методические рекомендации  

Для реализации данных задач используются методические рекомендации  

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Дементьевой Н.Ф 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
1. Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие).  

2. Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние.  

3. Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий.  

4. Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

5. Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника. 

6.  Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, бурное выражение радости).  

7. Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения.  

8. Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым.  

9. Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций.  

10. Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о 

совместной игре и участии в других видах деятельности.  

11. Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; уход за растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды). 

1. Приучать следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места). 

2. Продолжать совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться 

ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом). 

3. Формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), а также 

формировать потребность в  выражении сочувствия (пожалеть, 

помочь). 

4. Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

5. Учить обращаться к сверстникам с просьбой поиграть. Проявлять 

интерес к игрушкам и желание играть. Использовать разнообразные 

предметно-игровые действия с использованием игрушек. 

6. Продолжать учить совершать отражательные действия за взрослым. 

Сопровождать игровую деятельность словами и репликами. 

Использовать игрушку в соответствии с ее функциональным 

назначением. Проявлять стойкий интерес к игре, взаимодействию в 

игре со взрослым и сверстником.  

7. Учить совершать с игрушкой: предметные действия,  процессуальные 

действия, цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета.  

8. Формировать умение участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми.  

Методические рекомендации  



75 
 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. А. 

Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта»  по направлениям  

«Социальное развитие», «Формирование деятельности». 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации  

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Дементьевой Н.Ф 
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Образовательная область «познавательное развитие»  

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов 

— ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие 

начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, 

обобщаться и переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка приводит 

к тому, что он сам становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все более 

и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности 

воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся 

неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности. У дошкольников с 

нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный познавательный интерес к 

предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность 

не развивается без специально организованных условий воспитания. Если обучение детей 

этой категории не восполняет онтогенетически закономерный путь развития способов 

ориентировки, то механическое усвоение конкретных знаний не создает условий для 

подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у детей 

безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию познавательной активности, 

формированию пассивной позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне 

усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно 

отсталый ребенок воспринимает другого ребенка или человека как предмет, толкает или 

отодвигает его, не учитывая его позицию в пространстве и в социуме.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы  

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта:  

 сенсорное воспитание и развитие внимания;  

 формирование мышления; 

 формирование элементарных количественных представлений;  

 ознакомление с окружающим (предметный мир, природа). 
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Задачи познавательного развития 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
Сенсорное воспитание: 

1. Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона.  

2. Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильно - двигательно, на слух и на вкус свойства предметов.  

3. Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый — сухой, большой — маленький, громкий — 

тихий, сладкий — горький.  

4. Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи).  

5. Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы 

при решении игровых и практических задач.  

6. Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности — в игре с дидактическими и 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование).  

7. Развитие зрительного восприятия и внимания с целью 

систематизации и обобщения материала): развитие зрительного 

внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; восприятие формы; восприятие величины;  восприятие 

цвета;  восприятие пространственных отношений и ориентировка в 

пространстве группового помещения.  

8. Развитие слухового восприятия и внимания  в соответствии с 

этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. 

Сначала у ребенка развивают ориентировку на слуховые 

раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений.  

Формирование мышления: 

1. Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления.  

2. Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового 

задания, обобщенные представления о вспомогательных средствах 

Сенсорное воспитание: 

1. Развитие зрительного восприятия. 

 Учить выбирать тот предмет, который называет педагог из двух 

(трёх) предметов. 

 Учить выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, 

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

 Развивать умение фиксировать внимание на одном изучаемом 

признаке: цвет, форма, величина. 

 Учить выполнять задания с одним предметом. Понимать 

первичную постановку понятий «одинаковые — разные», «такой 

же».  

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Развитие собственно моторики рук, с использованием сухого 

(пальчикового) бассейна, бумаги, воды. 

Формирование целостной картины мира: 

1. Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира.  

2. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 
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и предметах-орудиях фиксированного назначения.  

3.  Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно - практическими задачами.  

4. Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и 

обучать использовать предметы-заместители при решении этих 

задач. 

5. Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения. 

Формирование элементарных количественных представлений 

(ФЭМП) 

1. Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и 

непрерывными (песок, вода, крупа) множествами.  

2. Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное).  

3. Учить выделять и различать множества по качественным признакам 

и по количеству. 

4. Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

5. Формировать практические способы ориентировки (пробы, 

примеривание).  

6. Расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один — много — мало, 

сколько?, столько.... сколько... и т. п.). 

7. Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей.  

8. Учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку. 

9. Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.  

10. Учить составлять равные по количеству множества предметов: 

«столько..., сколько...».  

11. Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета 

Формирование целостной картины мира: 
1. Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира.  

по ежедневному опыту.  

3. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и 

неживой природы в процессе практической деятельности.  

4. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать.  

5.  Рассматривать объекты живой и неживой природы и природные 

явления.  

6. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с 

объектами живой и неживой природы. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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2. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 

по ежедневному опыту.  

3. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и 

неживой природы в процессе практической деятельности.  

4. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и 

неживой природы и природные явления.  

5. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с 

объектами живой и неживой природы. 

 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени  
Сенсорное воспитание: 

1. Учить детей дифференцировать внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов. 

2. Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

3. Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и 

называть предметы и их свойства. 

4. Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - 

пробы, примеривание при решении практических или игровых 

задач.  

5. Формировать у детей целостные образы предметов, образы-

представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах.  

6. Создавать условия для практического использования знакомых 

свойств и качеств предметов в разнообразных видах детской 

деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, 

трудовой). 

7. Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация). 

Сенсорное воспитание: 

1. 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, переворачивают предмет; вкладывать 

квадратный (или круглый) предмет в одно отверстие форм; 

переворачивать страницы картонной книжки; подбирают предметы 

к образцу; подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). 

Выбирать из двух предметов, разных по величине, большой 

(маленький) по инструкции взрослого.  

2. Учить выбирать нужный цвет (по образцу) из нескольких 

предметов, трех цветов (красный, синий, желтый). По возможности 

называть. 

3. Учить различать формы: шарик, кубик, «кирпичик», и величины: 

большой - маленький, длинный - короткий (без называния). 

4. Учить манипулировать с предметами основных цветов, форм, 

величин по подражанию взрослому, в совместных действиях с ним, 

использует показ и словесную помощь, а также образец н 

инструкцию («дай и такой», «выбери все такие», «разложи в разные 

коробки, стаканы»). 
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Формирование мышления: 

1. Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического 

решения. 

2. Формировать у детей навык использования предметов-заместителей 

в игровых и бытовых ситуациях. - Продолжать учить детей 

пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач. 

3. Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях.  

4.  Создавать предпосылки для развития наглядно-образного 

мышления: формировать фиксирующую и сопровождающую 

функции речи. 

5. Учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в 

словесных высказываниях.  

6. Показатели развития к концу второго года обучения 

Формирование элементарных количественных представлений 

(ФЭМП) 

1. Продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, 

вода и т. д.).  

2.  Совершенствовать и расширять познавательные и речевые 

возможности детей: формировать умственные действия, 

осуществляемые в развернутом наглядно- практическом плане; 

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и 

фиксирующую функции речи. 

3. Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая 

равенство или неравенство.  

4.  Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество.  

5. Для сравнения и преобразования множеств учить детей 

использовать практические способы проверки - приложение и 

наложение.  

6.  Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах 

Формирование целостной картины мира: 

1. Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем.  

2. Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

3. Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель).  

4. Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима. 

5. Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит 

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

6. Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира. 

7. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 

по ежедневному опыту. 

8. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и 

неживой природы в процессе практической деятельности.  

9. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, 

рассматривать объекты живой и неживой природы и природные  

явления.   

10. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с 

объектами живой и неживой природы. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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трех. 

Формирование целостной картины мира: 
1. Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма.  

2.  Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

3. Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель).  

4. Учить детей последовательному изучению объектов живой и 

неживой природы, наблюдению за ними и их описанию.  

5.  Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима).  

6. Развивать умение детей действовать с объектами природы на 

основе выделенных признаков и представлений о них.  

7. Формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой 

природы.  

8. Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

9.  Воспитывать у детей основы экологической культуры: 

эмоциональное, бережное отношение к природе. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» 

3 год обучения  

Легкая и средние степени Тяжелая и глубокая степени 
Сенсорное воспитание 

1. Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

2.  Формировать у детей целостный образ предметов: учить 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с 

разной конфигурацией разреза.  

3.  Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу.  

4. Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

Сенсорное воспитание 

1. Развитие зрительного восприятие. 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. 
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предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием 

образца (отсрочка по времени 10 с). 

5. Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 

6. Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков.  

7. Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе – 

дальше, воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

8. Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

9. Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении). 

10. Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно — 

ощупывать, зрительно-двигательно — обводить по контуру. 

11. Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно - тактильного обследования. 

12. Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум 

пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, 

журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя). 

13. Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности.  

14. Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

Формирование мышления 

1. Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей. 

2. Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу. 

3. Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую) в процессе решения проблемно-практических задач.  

4. Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать 

3. 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.  

4. 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. 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. 

5. Учить элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, 

штампом) – черкание, линия, клубок. Продолжать развивать навыки 

работы с бумагой: комкание («Снежок», «Мячик»), складывание. 

Формирование целостной картины мира 

1. Продолжать учить детей соотносить явления окружающей 

действительности и деятельности человека (пошел снег – дворник 

расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу и т. д.). 

2.  Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, 

весна; время суток: ночь, день.  

3. Узнавать на фотографии и в окружении членов своей семьи, знать 

их имена.  

4. Продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных 

моментов. 

Развитие конструктивной деятельности: 

1. Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений.  

2. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

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

3. Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, 

развивать конструктивные навыки и умения; учить различать и 

называть основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). 
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детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из 

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

5. Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках.  

6. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках.  

7. Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения.  

8. Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (выбор из двух-трех).  

9. Учить детей определять последовательность событий, изображенных 

на картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, 

потом в своих словесных рассказах. 

Формирование элементарных количественных представлений 

1. Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей (игровой и изобразительной). На занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сажено-

дидактических игр с математическим содержанием.  

2.  Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы 

«Обучение игре»).  

3. Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать 

наглядно-образное мышление.  

4.  Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями.  

5. Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки). Формировать планирующую 

функцию речи. 

6. Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и 

пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в 

4. Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по 

подражанию. 

5. Учить накладывать один кирпичик на другой (башенка). 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.  

7. Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с 

помощью условной мерки. 

Формирование целостной картины мира 
1. Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы.  

2. Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека.  

3. Формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов. 

4. Формировать у детей обобщенные представления о явлениях 

природы. 

5. Учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов. 

6. Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток: ночь, день).  

7. Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического 

опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и 

представления. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации 

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
Сенсорное воспитание 

1. Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-пяти).  

2.  Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовывать 

недостающие части или детали рисунка. 

3. Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на 

Сенсорное воспитание 

1. Развитие зрительного восприятие. 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;  
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две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко).  

4. Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по 

образцу (выбор из четырех).  

5. Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - 

эталоном.  

6. Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами.  

7. Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним 

предметам маленьким, а по отношению к другим — большим (длиннее 

- короче, выше - ниже).  

8. Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного 

тела, продолжать формировать ориентировку в пространстве.  

9. Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности.  

10. Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

11.  Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных 

времен года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна 

зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая).  

12. Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности.  

13. Учить детей запоминать наборы предложенных слов и 

словосочетаний.  

14. Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности 

на бытовые шумы и звуки явлений природы. 

15. Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков.  

16. Формировать у детей целостное представление о предметах. - 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, 

цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» — 

«Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.).  

17.  Формировать у детей представление об общих определенных 

признаках, характерных для предметов или объектов этого вида 

(птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; 

деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют 

вставлять штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на 

штырьки; строить башни из кубиков. 

3. 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.  

4. 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. 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. 

5. Учить элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, 

штампом) – черкание, линия, клубок. Продолжать развивать навыки 

работы с бумагой: комкание («Снежок», «Мячик»), складывание. 

Формирование целостной картины мира 

1. Продолжать учить детей соотносить явления окружающей 

действительности и деятельности человека (пошел снег – дворник 

расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу и т. д.). 

2. Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, 

весна; время суток: ночь, день.  

3. Продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных 

моментов. 

Развитие конструктивной деятельности: 

1. Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений.  

2. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

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

3. Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, 

развивать конструктивные навыки и умения; учить различать и 

называть основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). 
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туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.). 

Формирование мышления 

1. Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, 

отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его 

результаты. 

2. Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения 

рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

3. Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.  

4. Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.  

5. Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 Формирование элементарных количественных представлений 

1. Формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой).  

2. Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности.  

3. Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия.  

4. Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий.  

5. Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.  

6. Знакомить с цифрами в пределах пяти. Учить устному счету до десяти 

в прямом порядке и от семи в обратном порядке.  

7. Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду. 

8. Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

9. Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Формирование целостной картины мира 

1. Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы.  

4. Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по 

подражанию. 

5. Учить накладывать один кирпичик на другой (башенка). 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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2. Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков.  

3. Формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации 

и сериации.  

4. Формировать у детей представления о видах транспорта.  

5. Формировать у детей временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, о днях недели).  

6. Закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени. 

7. Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации 

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» 
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Образовательная область «речевое развитие»  

Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время в непосредственно 

образовательной деятельности по развитию речи планомерно и поэтапно решаются 

специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры 

речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки занятий по развитию речи не 

ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на 

музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной 

деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. Известно, что 

развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками 

для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к 

окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 

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

содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно 

отсталого дошкольника. Обучение детей на специальных занятиях предполагает также 

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

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

усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются и развиваются. Индивидуальный 

уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального дошкольного 

учреждения очень различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают 

этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью 

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

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

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

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

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

перспективах ребенка. 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей. 
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Задачи речевого развития 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
1. Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно - игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты. - Учить детей пользоваться рукой как 

средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные 

на другого человека движения рукой, телом и глазами.  

2. Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения с взрослыми и сверстниками. - Воспитывать у детей 

интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 

и предметами и к называниям этих действий.  

3. Формировать активную позицию ребенка по отношению к 

предметам и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет 

с разных сторон, действовать, спрашивать: «Что с ним можно 

делать?»).  

4. Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом 

высказывании.  

5. Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей.  

6.  Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении.  

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» подраздел «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей» 

1. 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. 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. 

3. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

4. 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. 

5. 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. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
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1. Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи.  

2. Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из 

двух-трех слов.  

3. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам. 

4. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях.  

5. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. Учить 

детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек.  

6. Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном 

числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя 

танцует», «Дети гуляют»). 

7. Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных).  

8. Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

9. Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и 

сверстниками. 

10. Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам.  

11. Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы 

и отвечать на них. 

12. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации 

имеющихся у него языковых способностей.  

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» подраздел «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей» 

1. 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 менять выражение лица.  

2. Развивать умение выполнять одноступенчатые инструкции. 

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

в ладоши. 

4. Развивать умение находить знакомые предметы, о которых его 

спрашивают. 

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

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

о котором его спрашивают. 

6. Учит 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.  

7. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 

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

8. Развивать умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия (10 слов). 

9. Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать 

и требовать предметы, просить и отказываться от помощи. 

10. Учить детей подражать мимике. 

11.  Учить детей подражать звукам (игры со звуками): один гласный 

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». 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
1. Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях.  

1. Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на 

предмете разговора независимо от окружающей обстановки; 
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2.  Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.  

3. Начать формировать у детей процессы словообразования.  

4.  Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 

согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах).  

5.  Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных.  

6.  Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 

употребляя глаголы.  

7.  Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.  

8.  Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога).  

9.  Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно.  

10. Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки.  

11.  Учить детей понимать и отгадывать загадки.  

12. Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме.  

13.  Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации 

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» подраздел «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей» 

выслушивать простую инструкцию до конца.  

2. Развивать умение в течение 5-10 минут внимательно слушать 

короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине; умение 

слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. 

Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и 

положи». 

3. Учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, 

выраженную двумя или тремя словами; по просьбе говорящего 

приносить знакомый предмет. 

4. 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, баба-деда, мальчик-девочка.  

5. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая 

два предмета из тех, что находятся в комнате. 

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

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

«нет»), отказываться от предмета, сообщать о событии.  

7. Учить детей помогать друг другу при одевании-раздевании, 

совместно манипулировать с игрушками, рассматривать книги. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
1. Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и 

сверстниками.  

2. Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли 

в речи. 

1. Продолжать учить детей слушать говорящего, концентрировать 

внимание на предмете разговора независимо от окружающей 

обстановки; выслушивать простую инструкцию до конца.  

2. Продолжать развивать умение в течение 5-10 минут внимательно 
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3. Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами.  

4. Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

5. Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний 

с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

6. Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, 

около, у, из, между. 

7. Учить детей употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из. 

8. Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных 

существительных). 

9. Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке.  

10. Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 

сюжетных картинок.  

11. Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный 

элемент сюжета сказки.  

12. Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке. 

13. Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.  

14. Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме.  

15. Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы 

и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и 

общения. 

16. Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. Закрепить у детей в речевых 

высказываниях элементы планирования своей деятельности. 

17. Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении и на специально организованных занятиях.  

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации 

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Познавательное развитие» подраздел «Развитие речи и формирование к 

слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине; 

умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на простые 

вопросы. Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними 

и положи». 

3. Учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, 

выраженную двумя или тремя словами; по просьбе говорящего 

приносить знакомый предмет. 

4. 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, баба-деда, мальчик-девочка.  

5. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая 

два предмета из тех, что находятся в комнате. 

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

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

«нет»), отказываться от предмета, сообщать о событии.  

7. Учить детей помогать друг другу при одевании-раздевании, 

совместно манипулировать с игрушками, рассматривать книги. 

8. Учить задавать вопросы: «Кто это, что это?», «Что делает?». 

9. Учить описывать предмет, а также изображение, отвечая на 

вопросы педагога. 

10. Учить рассматривать простейшую сюжетную картинку, описывать 

ее, отвечая на вопросы педагога. 

11. Учить описывать прошедший день, опираясь на вопросы педагога. 

12. Учить слушать рассказ педагога, чтение книжки, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на вопросы педагога. 

13. Продолжать учить рассказывать выученное стихотворение хором и 

индивидуально. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Важным средством художественно-эстетического развития детей с нарушениями 

интеллектуального развития является изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация) и музыкальная деятельность. Изобразительная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок 

становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной 

координации, тонкой ручной моторики, перцептивных действий. В процессе обучения дети 

усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей 

рук. Формируются общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной 

деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, поэтапное выполнение 

умственных действий. На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и 

поведения, как целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям 

взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для 

становления коммуникативных навыков дошкольников.  

В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — 

фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей.  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для ребенка на 

начальных этапах изобразительной деятельности. Ребенок усваивает способы передачи основных 

признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и выделения его формы.  

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. 

умения изображать предмет той или иной формы.  

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются элементы учебной 

деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести 

первичную элементарную самооценку.  

Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных качеств 

ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных занятий и 

занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего выражения во время другой деятельности в рамках 

коррекционно-развивающего обучения.  
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Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные контакты с 

окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать 

свои двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и 

тормозить психическую активность особого ребенка. Это ее важное свойство используется при 

подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей 

ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для 

заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. Умение подражать 

действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов обучения, и является 

одним их основных направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. 

 Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует гармоничной 

социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, 

принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении.  

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. 
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Задачи художественно-эстетического развития 

1 год обучения  

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
Лепка: 

Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять 

эмоции при работе с пластилином. Формировать у детей представление о 

поделках как об изображениях реальных объектов. Знакомить детей со 

свойствами различных пластичных материалов. Учить детей наблюдать за 

действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и показу. Учить раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая, их 

друг к другу. Учить детей правильно сидеть за столом. Воспитывать у 

детей умение аккуратного выполнения работы. Учить называть предмет и 

его изображение словом. Закреплять положительное эмоциональное 

отношение к самой деятельности и ее результатам.  

Аппликация  

Воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить правильно сидеть за 

столом, выполнять задание по подражанию и показу. Учить детей 

располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. Знакомить 

детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. Учить детей называть словом 

предмет и его изображение. Закреплять положительное эмоциональное 

отношение к самой деятельности и к ее результатам. 

Рисование 

Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами – фломастерами, красками, карандашами, мелками. Учить 

детей правильно сидеть за столом. Формировать у детей представление о 

рисунке как об изображении объектов и явлений природы. Учить детей 

наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами. Учить правильно действовать при работе с 

изобразительными средствами. Учить детей проводить прямые, 

закругленные и прерывистые линии. Учить детей называть предмет и его 

изображение словом.  Закреплять положительное эмоциональное 

отношение детей к самой деятельности и к ее результатам. Учить детей 

правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Музыка 

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». 

Рисование 

Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности. 

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.  

Музыка  

Формирование умения слушать, концентрировать свое внимание, 

наблюдать и следить за педагогом. Приобщение к участию в совместных 

музыкальных и хороводных  играх, повторяя за взрослым отдельные 

движения 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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Формирование у детей интереса к музыкальной культуре. Приобщение 

детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра. Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и 

различать знакомые музыкальные произведения. Развитие умения 

прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и 

слоги песен. Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, 

плясать, выполнять простейшие движения под музыку. Формирование 

практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 

навыков сотрудничества со сверстниками.  

Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Эстетическое развитие» 

 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
Лепка  

Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.  

Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. Учить детей 

выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. Формировать 

умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями 

между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

Формировать у детей способов обследования предметов. Учить 

использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание. 

Аппликация  

Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

выполнению аппликации. Учить выполнять аппликацию по образцу, 

наклеивая предметы разной формы, величины и цвета, называть внешние 

признаки предмета. Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, 

внизу. Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников.  Закреплять умение называть аппликацию, формировать 

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. 
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умение рассказать о последовательности выполнения работы. 

Рисование 

Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. Учить передавать в 

рисунках внешние признаки предметов (форма – круглый, овальный; 

величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. Учить детей 

участвовать в коллективном рисовании.  Закреплять умение называть свои 

рисунки. Создавать условия для формирования способов обследования 

предметов при рисовании (обведение по контуру). Учить сравнивать 

рисунок с натурой. 

Музыка 

Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения 

и мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах. 

Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам и сих последующей дифференциацией и 

запоминанием. Учить соотносить характер музыки с характером и 

повадками персонажей сказок и представителей животного мира. Учить 

детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 

песнях. Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки. 

Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую 

музыку. Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных 

утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Эстетическое развитие» 

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. 

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. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая  

Лепка  

Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов.  Учить при лепке передавать основные свойства и 

Лепка 

Знакомство с глиной, пластилином, их свойствами. Учить детей правилам 

работы с глиной или пластилином, правильному положению рук (обе руки 
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отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, 

желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, 

маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа). 

Учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом. Учить детей лепить предметы по 

образцу, слову и замыслу. Воспитывать оценочные представления к своим 

работам и работам сверстников. 

Аппликация  

Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации. 

Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания. Учить 

детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений. Учить детей создавать 

сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец.  Продолжать 

воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Рисование  

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию.  Создавать условия для самостоятельной изобразительной 

деятельности. Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги. Учить создавать декоративные 

рисунки по образцу с элементами народной росписи. Учить анализировать 

образец рисунка. Учить создавать сюжетные рисунки на основе 

собственных результатов наблюдений. Учить детей закрашивать 

изображение предмета по его контуру. Продолжать воспитывать оценочное 

отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Музыка  

Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений. Формировать у детей навык 

пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента 

музыкального произведения. Учить детей различать голоса сверстников и 

узнавать их.  Учить детей петь хором несложные песенки. Учить 

выполнять движения под плясовую музыку. Учить участвовать в 

коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах: металлофоне, губной гармошке, ложках, барабане, бубне, 

маракасах, бубенчиках, колокольчиках. Учить детей внимательно следить 

за развитием сюжета кукольного спектакля, эмоционально реагировать на 

его события. Формировать элементарные представления о разных видах 

до локтя на столе), учить правильным движениям рук и пальцев в процессе 

работы. Учить детей узнавать предметы, полученные в процессе лепки. 

Дети должны получить следующие навыки в работе с глиной или  

пластилином: разминать глину; раскатывать прямыми движениями в 

ладонях (палочки) и на подкладной доске;  раскатывать кругообразными 

движениями ладоней (шар, мяч). 

Аппликация  

Выполнять действия с бумагой: мять бумагу и разглаживать ее ладонью; 

разрывать произвольно; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по 

прямым линиям произвольно (в любом направлении), разгибать ее и 

разглаживать по месту сгиба. Раскладывать готовые геометрические 

фигуры из цветной бумаги (круг, квадрат, треугольник) па полоске бумаги 

в указанном порядке (выбирая по цвету или чередуя); то же — па листе 

бумаги, образуя определенный рисунок (коврик, салфетка). Складывать 

изделия, состоящих из двух готовых деталей: грибок, дом с крышей и т. д., 

правильно соотнося части. 

Рисование 

Продолжать учить работать с мелом, кистью, карандашами, закреплять 

последовательность работы с мелом, кистью, карандашами. Учить 

находить, соотносить, называть, по возможности, красный цвет, синий 

цвет; понятия большой — маленький, длинный — короткий. Учить 

регулировать движения рукой при рисовании в зависимости от контура, 

ограничения на листе, доске. Учить делать мазки, штрихи.  Учить 

проводить горизонтальные, вертикальные линии. Учить круговым 

движениям. Учить обводить рисунок по контуру. Учить соотносить 

натуральный объект и изображение. Учить располагать изображение на 

листе. Учить совершать  самостоятельный выбор цвета изобразительных 

материалов. Введение формы — круг (рисование тарелки, солнца, 

помидора). Учить рисованию  горизонтальных и вертикальных линий по 

точкам — полочка, лестница, бордюр (рисование яблока, фонарика, 

цветка). Знакомство с цветом карандашей, рисование способом 

«примакивание и штрих». Рисунок может быть соотнесен с явлениями 

природы: снег, дождь, ручей, следы зверей на тропинках, солнышко и др.  

Музыка  

Учить слушать музыку; адекватно эмоционально реагировать на нее. 

Подпевать слова отдельные фразы знакомой композиции. Двигаться в 

одном направлении, не мешая друг другу, собираться вместе по указанию 

взрослого или по музыкальному сигналу. Водить хоровод, выполнять 
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искусства и художественно-практической деятельности. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации 

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Эстетическое развитие» 

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 по показу воспитателя. Выполнять простейшие плясовые 

движения в парах. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

4 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая  
Лепка  

Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов 

и сюжетов, обыгрывая их.  Продолжать учить детей при лепке передавать 

основные свойства и отношения предметов. Учить лепить предметы по 

предварительному замыслу. Учить при лепке человека передавать его 

движения, используя приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания,  оттягивания, соединения частей в целое. Воспитывать 

оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку.  Учить детей в процессе аппликации 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа. Учить создавать сюжетные аппликации по речевой 

инструкции и по представлению. Создавать условия для дальнейшего 

формирования умений детей выполнять коллективные аппликации. Учить 

детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. Продолжать 

воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. Сравнивать их с образцом. 

 

Рисование  

Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу 

и результату рисования. Закреплять у детей умение передавать в рисунках 

предметы различной формы, знакомить с изображениями предметов и их 

элементов треугольной формы. Учить детей использовать разнообразные 

Лепка 

Закреплять навыки обращения с глиной или пластилином и выполнения 

определенных правил при работе с ним. Закрепить навыки раскатывания 

прямыми и круговыми движениями между ладонями. Приобрести новые 

навыки лепки:  вдавливать углубления на поверхности шара (яблоко); 

делить глину (пластилин) на части;  сплющивать между ладонями 

(лепешки, блины, шляпка гриба); соединять две части (баранки, гриб со 

шляпкой, снеговик). Учить использовать в лепке правильные 

представления о величине и форме: при задании слепить большой и 

маленький шарики (мячи, яблоко, палочки) делить глину на две неравные 

части; лепить шар и делать из него круг (лепешка, блин). Понимать и 

употреблять эти слова, выполнять в соответствии с ними действия. 

 

Аппликация 

Учить самостоятельно работать с кистью, клеем. По словесной инструкции 

воспитателя брать определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). Учить соотносить предмет, картинку, слово. 

Использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, 

квадрат, треугольник) па полоске бумаги в указанном порядке (выбирая по 

цвету или чередуя); то же — па листе бумаги, образуя определенный 

рисунок (коврик, салфетка).Складывание изделий, состоящих из двух 

готовых деталей: грибок, дом с крышей и т. д., правильно соотнося части. 

 

Рисование 

Учить детей рассматривать иллюстрации и книги; учить обводить 
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цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и явлениях 

окружающей природы.  Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных элементов.  Учить создавать сюжетные изображения по 

собственному замыслу. Закреплять умения ориентироваться на листе 

бумаги. Знакомить детей с изображениями народного промысла 

(хохломская роспись) по образцу.  Продолжать воспитывать оценочное 

отношение детей к своим работам и работам сверстников.  Развивать у 

детей планирующую функцию речи. 

 

Музыка  

Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально 

реагировать на нее. Совершенствовать умение запоминать, узнавать 

знакомые простейшие мелодии. Формировать ясную дикцию в процессе 

пения, учить пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: 

внимание, вдох, вступление, снятие. Учить называть музыкальные 

инструменты и подбирать тот или иной инструмент со звучанием, 

соответствующим характеру сказочного персонажа. Поощрять стремление 

детей импровизировать на музыкальных инструментах. Формировать у 

детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый ребенок 

способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений 

перед родителями. Закреплять интерес к театральному действию, 

происходящему на сцене. Учить овладевать с помощью взрослого 

простейшими вербальными и невербальными (жестами, интонацией, 

имитационными движениями) способам передачи образов героев. 

Формировать начальные представления о театре, его доступных видах – 

кукольном, плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от 

общения с кукольными персонажами. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Эстетическое развитие» 

заданный рисунок. Учить закрашивать обведенный рисунок.  Учить 

изображать большие и маленькие предметы рядом ( юм, мяч, елка и т. д.). 

Учить рисовать геометрические формы — круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Учить располагать два предмета в горизонтальной 

плоскости па одной линии, соотносить их величину при изображении (дом 

— человек, человек — елка и т. д.). Учить располагать два предмета в 

горизонтальной плоскости в пространстве верх — низ (солнце, небо — 

трава, цветы и т. д.). 

 

Музыка  

Учить подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого.  Формировать умение ориентироваться в пространстве: 

двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, собираться вместе по 

указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Продолжать 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 по показу воспитателя. Учить 

выполнять простейшие плясовые движения в парах. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитию и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации.  

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организации 

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

и индивидуальными особенностями дошкольников следует учитывать необходимость 

физического развития. В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по 

физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Занятия по физическому воспитанию строятся так, 

чтобы с их помощью решались как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на 

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

правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского 

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

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала 

движения на растягивание, в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого 

приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы: 

1. Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов; упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки: упражнения для развития 

равновесия. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают гибкость 

и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. 
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2. Подвижные игры. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству с 

взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке 

в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной 

деятельности. В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно 

действовать в коллективе сверстников.  

3. Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируют всю психическую 

деятельность ребенка.  

Даже ребенок со сложной степенью дефекта может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительно время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей 

руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 

значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

4. Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

5. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. 

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  

6. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет 

навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика на них и 

предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет 

формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности.  
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7. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить очень осторожно и постепенно, 

поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для 

детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 

выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности.  

8. Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Данное 

направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет высокую 

коррекционную значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка. В 

связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач 

физического воспитания – восполнить этот пробел.  

Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ:  

 Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

 Внедрение здоровьесберегающих технологий.  

 Совершенствование двигательных навыков дошкольников.  

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании.  

 Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости».  

 Формирование представления о своем теле.  

 Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, 

оберегать здоровье, избегать опасности.  

 Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности. 
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Задачи физического развития 

1 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 

Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. Учить детей выполнять движения и действия по 

подражанию взрослому. Учить детей тихо входить в спортивный зал и 

строиться в шеренгу по опорному знаку — стенке, веревке, ленте, палке. 

Учить детей ходить стайкой за воспитателем. Учить детей ходить друг за 

другом, держась за веревку рукой. Учить детей ходить по дорожке и следам. 

Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно. Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных 

играх. Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 

10-15 см). Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной 

доске, залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно 

спускаться с нее. Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и 

спокойно входить в бассейн, окунаться в воду. 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При 

затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на 

стене или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель (в корзину, 

обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, 

разные по размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без 

равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по 

прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за 

другом; в круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль 

зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из 

исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль 

каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за 

веревку. 

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. 

Основное содержание работы 

Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить стайкой 

за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках («Прокати 

мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. Учить ходить по 

дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить ходить по прямой 

дорожке, выложенной из шнура (с помощью взрослого). Бегать по просьбе к 

воспитателю, игрушке. учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), 

с помощью взрослого. Учить ходить по прямой линии с мячом в руках; 

учить ходить по наклонной доске, приподнятой на доске, приподнятой на 

высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см. 

 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя 

руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, 

поднимать упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать 

надувной шар. Учить бросать мяч вдаль. Учить прокатывать мяч в ворота с 

расстояния 50 см; учить ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший 

мяч. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с 

небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький 

мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги 
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Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной 

стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по 

кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по 

окончании звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края 

доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с 

помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью 

воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, доске, 

положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 

см) с проползанием под веревкой (высота 30—35 см), по скамейке; лазанье 

по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-

две скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна от другой); пролезание между 

рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Физическое воспитание и физическое развитие» 

вместе); продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по 

полу мячи двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м). 

 

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по 

прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой 

(высота-70см). Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 

последующим перелезанием через препятствия; ползать на четвереньках по 

полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). Учить детей 

ползать на четвереньках по лежащей доске (шир.30см, дл.1.5м). 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под 

дугой высотой 60 см. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

2 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 
Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. Учить детей выполнять движения и действия по 

подражанию, показу и речевой инструкции взрослого. Формировать у 

детей интерес к участию в подвижных играх. Обучать правилам некоторых 

подвижных игр. Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. Учить детей 

ловить мяч среднего размера. Учить детей строиться и ходить в шеренге по 

опорному знаку -веревке, ленте, палке. Учить детей ходить по дорожке и 

следам. Учить детей бегать вслед за воспитателем. Учить детей прыгать на 

двух ногах на месте, передвигаться прыжками. Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке. Формировать у детей умение проползать под 

скамейкой. Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе. Учить детей подтягиваться на перекладине. 

Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

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. 

Основное содержание работы 
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показу, плавать, используя пенопластовую доску. 

Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и 

маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без 

равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, 

положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с 

остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, 

на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на 

пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; 

друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и 

самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание 

на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением 

вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол 

веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 

10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за 

руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске 

(высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две 

гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); 

пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов.  

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — 

вперед — в стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие 

размахивания руками внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево 

из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

учить во время ходьбы перешагивать через линии (шнуры); учить детей 

ходить, держась за руки парами. Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке (10 см) с помощью взрослого; учить ходить, перешагивая через 

предметы. Продолжать учить детей ходить оп узкой линии на полу. 

Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке 

(стайкой). Учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу. Учить 

детей ходить по узкой линии с поддержкой. 

Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком вдаль; продолжать учить 

катать мячи друг к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей 

прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.). Учить бросать мяч воспитателю и 

ловить его. Учить  выполнять упражнение: толкнуть мяч двумя руками 

вперед, догнать, поднять мяч над головой. Учить детей метать мяч правой и 

левой рукой вдаль. 

Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по наклонной доске 

шириной 30 см, длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под 

дугу, верёвку на четвереньках; учить пролезать в большой обруч. Учить 

ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м). 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол; 

приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным 

поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, 

руки в стороны; движения кистями — покручивания, помахивания, 

похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, 

вперед, в стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на 

поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию: одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны 

— вниз; поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные 

движения внизу перед собой; приседания с опусканием флажков на пол, 

при выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над головой; 

перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); 

помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед — в 

стороны — вверх; ходьба друг за другом с флажками перед собой в 

согнутых руках, с размахиванием флажками внизу. 

2. Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также 

вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание 

среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); 

броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, 

брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски 

малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на 

ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по 

наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); 

катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча воспитателю, лежа на 

животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего 

мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на 

перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью 

воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске 

(ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 

см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за 
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руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на 

пятках с изменением положения рук (вверху, на поясе); движения головой 

— повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с 

переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому 

сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на 

пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой 

цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам 

через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в 

ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит 

мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», 

«Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка 

беленький сидит». 

Плавание. Дети выполняют разминку у бассейна. 

В бассейне дети спокойно входят в воду, выполняют подготовительные 

движения, плавают, используя пенопластовую доску. 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, 

лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте в круг 

(парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем 

бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, идите друг за 

другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, 

неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, 

палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Физическое воспитание и физическое развитие» 

3 год обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 

Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. Учить детей выполнять движения и действия по 

подражанию, показу и речевой инструкции взрослого. Формировать у детей 

интерес к участию в подвижных играх. Обучать правилам некоторых 

подвижных игр. Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. Учить детей 

ловить мяч среднего размера. Учить детей строиться и ходить в шеренге по 

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 
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опорному знаку -веревке, ленте, палке. Учить детей ходить по дорожке и 

следам. Учить детей бегать вслед за воспитателем. Учить детей прыгать на 

двух ногах на месте, передвигаться прыжками. Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке. Формировать у детей умение проползать под 

скамейкой. Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе. Учить детей подтягиваться на перекладине. 

Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

показу, плавать, используя пенопластовую доску. 

Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и 

маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без 

равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, 

положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с 

остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, на 

носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг 

за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и 

самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание 

на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением 

вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол 

веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 

10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за 

руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске 

(высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две 

гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); 

пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 

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. 

Основное содержание работы 

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 

ориентироваться в  пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по 

извилистой линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить 

поп кругу, держась за руку. Учить детей ходить по извилистой линии между 

предметами (кеглями). Учить детей ходить змейкой между предметами, 

ходить по шнуру, лежащему на полу. Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве зала, 

комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать развивать 

координацию движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между 

предметами; продолжать учить детей ходить с перешагиванием через 

предметы. 

Учить детей ходить, держа руки на поясе. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 м.). 

Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. 
учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей прокатывать 

мячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить детей бросать 

мячи в корзину из-за головы (выс. корзины 1-2 м. расст. 1,5 м.). Учить детей 

бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками; 

учить ударять мяч об пол и ловить его. Продолжать учить детей попадать 

мячом (диам.6-8 см.) в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., 

бросая мяч двумя руками из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи 

в горизонтальную цель. 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на 

полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку 

(выс. 1 м.) и спускаться с нее произвольно. Учить детей пролезать под 

веревку, дугу (выс.50 см.), учить влезать по гимнастической стенке с 

помощью согласованных движений рук и ног. Продолжать учить детей 

подниматься по гимнастической стенке (с помощью взрослого), стараться 

согласовать движение рук и ног.  Продолжать учить детей подниматься по 

гимнастической стенке и спускаться с помощью взрослого, стараясь 
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Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Физическое воспитание и физическое развитие» 

согласовать движение рук и ног. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 

4 год  обучения 

Легкая и умеренная степени Тяжелая и глубокая степени 

Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову 

- на плечи). Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. Учить 

детей метать в цель предмет (мешочек с песком). Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке на четвереньках. Учить детей подлезать под 

скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через них. 

Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и 

лазать вверх и вниз по ней. Учить детей ходить по доске и скамейке, 

вытянув руки в разные стороны (вперед). Учить детей ходить на носках с 

перешагиванием через палки: Учить детей ходить, наступая на кубы, 

«кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля. Формировать у 

детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при 

выборе игры. Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. Учить детей 

передвигаться прыжками вперед. Учить детей выполнять скрестные 

движения руками. Учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя 

некоторые упражнения (прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; 

бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; 

ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; 

бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать 

шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по 

одному, в круг большой и маленький. 

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. 

Основное содержание работы 

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 

ориентироваться в  пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по 

извилистой линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить 

поп кругу, держась за руку. Учить детей ходить по извилистой линии между 

предметами (кеглями). Учить детей ходить змейкой между предметами, 

ходить по шнуру, лежащему на полу. Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве зала, 

комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать развивать 

координацию движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между 

предметами; продолжать учить детей ходить с перешагиванием через 

предметы. 

Учить детей ходить, держа руки на поясе. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 м.). 

Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. 

учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей прокатывать 

мячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить детей бросать 
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Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении 

звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с 

флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в 

стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением направления, 

змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с 

изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и различных 

предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, 

врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с частотой 

звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с 

помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами при 

положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной 

ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с приподнятого 

края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со 

скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание 

с места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом 

(высота 5—10 см); прыжки в длину с места через шнуры, положенные на 

пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под натянутой 

веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; 

«обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и кистями о пол); 

лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской 

стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой пролет; 

перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; 

пролезание через рейки, между лестничными пирамидами. 

Методические рекомендации 

Для реализации данных задач используются методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» по направлению 

«Физическое воспитание и физическое развитие» 

мячи в корзину из-за головы (выс. корзины 1-2 м. расст. 1,5 м.). Учить детей 

бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками; 

учить ударять мяч об пол и ловить его. Продолжать учить детей попадать 

мячом (диам.6-8 см.) в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., 

бросая мяч двумя руками из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи 

в горизонтальную цель. 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на 

полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку 

(выс. 1 м.) и спускаться с нее произвольно. Учить детей пролезать под 

веревку, дугу (выс.50 см.), учить влезать по гимнастической стенке с 

помощью согласованных движений рук и ног. Продолжать учить детей 

подниматься по гимнастической стенке (с помощью взрослого), стараться 

согласовать движение рук и ног.  Продолжать учить детей подниматься по 

гимнастической стенке и спускаться с помощью взрослого, стараясь 

согласовать движение рук и ног. 

Методические рекомендации  

Для реализации задач используются методические рекомендации 

Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью Н. Ф. Дементьевой. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

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

к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную 

среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический 

мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который рассматривается в 

Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения и 

воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами 

действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок 

остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за 

проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать 

способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на 

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

элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и 

практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех 

коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 

раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на 

начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание 

к нему; 

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

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

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

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

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки 

и др.); 

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

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

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

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

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

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия 

для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

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

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

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

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

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 
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Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный 

педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной 

жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более 

эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки сотрудничества 

с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим технологиям 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности 

их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным вопросам 

воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и специального 

обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и 

социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со 
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своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и 

степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 

сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными 

направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

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

адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о способах 

и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем 

школьном обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка 

родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой 

семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений  

могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной 

отсталостью. Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 
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познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 

консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и 

поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов работы 

с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению 

состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 

себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других заключено в 

акценте на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в 

процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 
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Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

воспитанников с нарушениями интеллекта предполагает междисциплинарный состав 

специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в 

понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку.  

В штат специалистов включаются: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учитель-

логопед,  педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель музыкальный работник, инструктор 

по ФИЗО (адаптивной физической культуры),  врачи (психиатр, невролог, педиатр). 

Направления коррекционной работы учителя-дефектолога по образовательным 

областям 

Образовательная  

область 

Направления работы учителя-дефектолога 

 

Социально-  

коммуникативное  

развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.  

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

3. Формирование общепринятых норм поведения.  

4. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Познавательное  

развитие 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно- исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных; 

развитие умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о 

временах года, днях недели, частях суток; активизация 

наречий одинаково, больше на, меньше на и др.).  

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря.  

2. Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно-  

эстетическое 

развитие  

 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого.  

3. Совершенствование графических навыков.  

Физическое  

развитие  

 

Развитие ручной и пальчиковой моторики ориентировки в 

пространстве.  

 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда по  образовательным областям 

Образовательная  

область 

Направления работы учителя-логопеда 

 

Социально-  

коммуникативное  

развитие 

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.  
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Познавательное  

развитие 

Развитие математических представлений (закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных) 

Речевое развитие 1. Развитие словаря.  

2. Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи.  

3. Развитие просодической стороны речи.  

4. Коррекция произносительной стороны речи.  

5. Работа над слоговой структурой слова.  

6. Формирование фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза.  

7. Обучение элементам грамоты.  

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно-  

эстетическое 

развитие  

 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью  взрослого.  

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой 

сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 

помощью взрослого.  

 

Физическое  

развитие  

 

1. Развитие ручной и пальчиковой моторики 

ориентировки в пространстве.  

 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является личностно-

ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 

возможности к педагогическому воздействию.  

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 

подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, грусть), 

но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, мягкости или 

вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое  сотрудничество, которое становится необходимым 

условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы приобретения 

общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными навыками и умениями, 

совершает мыслительные операции. 
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В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. 

Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и 

половой принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, 

предметно-действенное); 

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

для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного 

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

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

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

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

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

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. 

Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и 

половой принадлежностью. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 
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становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном 

плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат 

детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были 

постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой внешний 

вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

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

коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за 

веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, 

пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы для возникновения 

у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, 

первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение 

функциональных возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в 

новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, 

ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное 

воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки, 

формирование умения действовать методом проб и методом примеривания. Сенсорное 

воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 

процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, 

внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой – оно 

выступает фундаментальной основой для становления всех видов детской деятельности – 

предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 
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тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри 

определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со 

словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

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

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

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

(интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального 

контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Занятия с младенцами по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие 

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении 

акцент в работе смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых 

выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться 

целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются с 

задачами по ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок к становлению 

предметных действий и развитию речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и воспитателя 

проводятся практически в параллели. Тематическое планирование занятий дефектолога опережает 

календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих годах обучения несколько 

смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы 
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ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), 

а воспитатель закрепляет их в практической деятельности.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено 

на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, 

укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: 

активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и предметно-

игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия 

по подражанию, речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у детей 

подражательных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с 

четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно 

проводить целенаправленные занятия по формированию мышления.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. 

Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта  (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать);  

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 
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определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той 

или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания – 

ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 

создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений 

между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений, 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о 

видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 

ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством  

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой 

моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых 

нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей родители и 

педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организации, так и в 

семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание по 

речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с 

содержанием работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся 

специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, 

направленные на накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. 

Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: педагогом-

дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, воспитателями и помощниками 
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воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность 

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

фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность 

при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При 

этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и 

совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное внимание взрослых к 

речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание 

позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть 

подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех 

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

бы продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее 

воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи 

своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с 

ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей 

деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 

моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с 

детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на 

протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения 

выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда 
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у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже.  

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью 

умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного 

возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, 

психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной 

работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и 

межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо 

задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 

динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного 

воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только при 

непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает 

предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ 

действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается 

или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, в 

частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать 

умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих 

рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания – захват в 

кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить 

регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении 
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существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению 

учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет  

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в 

конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, 

зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и  

кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно  оборудовать специальную 

комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать 

разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий 

раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, 

бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и 

продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 

прогулок также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди 

детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

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

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются 

комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них 

нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 

психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные 

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

правильным произношением звуков речи; 

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

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 

Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 
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1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, 

психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, 

медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию 

речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского 

сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики  

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

фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 
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- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

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

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

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

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои 

потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сок», 

«Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

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

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

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

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и 

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

Способы постановки звуков: 

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

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 
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1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в процессе 

музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством 

ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения 

на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность 

выразительных средств на занятиях эстетической области позволяют создавать условия для 

регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта 

успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует гармоничной 

социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, 

принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, 

проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. Органично 

вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно 

музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их возраста, а 

также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность может 

варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном.  

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на 

музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные 

моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о 

музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким 
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образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие 

малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

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

использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого;  

- метод жестовой  инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность 

проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкального материала по 

содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов 

работы учителя и видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала не только 

на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий 

(игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное 

и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые 

мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать 

слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать 

песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с 

музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях  

поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 

простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 
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расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение 

характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, 

овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, 

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

помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, 

а также выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей изображающих 

людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. В 

процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение 

сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация 

собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в 

первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма.  

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у 

детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализаторное 

взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий 

звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных 

музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей 

дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в 

разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективных 

формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по 

ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные 

движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов 

персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того 

или иного спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 

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

индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых 

возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и 

самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных личностных 

качеств. 
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Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-дефектологом. Такое 

расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации театрализованной 

деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю).  

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, 

побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий 

персонажей с образами природы.  

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 

литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 

художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 

конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, 

стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, 

которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым 

сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это 

можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и 

эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед 

педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи 

взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание 

на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 

другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть 

небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором 

число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления 
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и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять 

высказывания. Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и 

выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, 

тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие 

истории и рассказы.  

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение 

таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей 

группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. 

Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое значение играет та 

игра-драматизация, которая является действием самих детей. В такой игре ребенок связывает 

слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно 

замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают особенностями 

выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, 

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

спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная 

форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучивание 

стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети сами 

запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми 

детьми над этим надо специально работать.  

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 
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 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильно 

контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному 

восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны быть 

простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать 

эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с 

запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие 

вносятся игровые элементы – рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого 

воспитателя.  

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы большую 

роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за 

развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, 

нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением 

ребенку в семье и на досуге. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 

восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 

процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 

действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 

деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и  

предоставляет  возможность ребенку  отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной 

деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. Эти 

занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 
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воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений   

и др.     

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

психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, 

социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и  развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и 

другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их 

внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 

детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих 

видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и 

конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с 

пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи 

основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. 

умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются 

условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных 

умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-
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моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей 

элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют 

нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

 В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, 

что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и 

социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов.  

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 

существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами – надстраиванием, 

пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для 

зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу.  

 В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано с 

сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из строительных материалов 

включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, растения, 

транспорта. Педагоги дошкольных образовательных организаций создают развивающую систему 

обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, творческой.    

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в 

ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя 

действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки 

из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом.  Педагог подводит детей к 

пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного 

обучения у детей с нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой 

деятельности, и они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять 

постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у 

детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к 

усвоению некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок.  В 

процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного материала 

(высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают пространственные 

их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети 

овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, 

пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них.  
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На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной и той 

же постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими 

палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. Систематическое 

целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению 

способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. 

Необходимо стимулировать и поощрять   строительные игры детей в свободное от занятий время, 

помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать 

возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных 

наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной 

деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной 

сетке занятий. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание у 

них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков и 

умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, 

зрительно-двигательная координация, внимание, память.  Очень интенсивно происходит развитие 

речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их 

свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, 

активизирует основные функции речи – фиксирующую, регулирующую, планирующую.  

Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный 

выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в униформе как представителей 

разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием 

педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к 

результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг 

профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких 

родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми 

навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 

представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе 
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трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации 

умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по 

цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные 

картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное 

восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, 

рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа 

создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 

произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, 

вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными 

средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и  размер 

листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

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

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

рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Дети 

проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить 

детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить свое место в 

общей работе.    

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию 

на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и реальные 

умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов.  

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

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

взрослого, находясь в специализированной дошкольной образовательной организации, дети 

оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому 

эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной  

деятельности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения 

на четвертом году пребывания в специализированной организации дети могут научиться создавать 
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изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному 

замыслу.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с нарушением 

интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений видеть 

прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении 

эстетического восприятия у детей играет развитие их художественного восприятия при 

ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание 

картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести 

детей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что 

привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно-

окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании 

композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни 

человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при 

посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой 

очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на 

понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства,  оценить роль центрального  

персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от посещения 

музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию 

ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в общественных 

местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания 

ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает всю жизнь 

детей в группе, включаясь в различные методы работы педагогов и виды детской деятельности, а 

на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные  

задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 
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коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование  

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации 

признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже 

время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые 

широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем.  

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений  

/метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также  общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе 

утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям 

основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в 

положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а 

затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным 

играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих 

рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению 

движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании 

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

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для 

становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления 

устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
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Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о здоровье 

ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, соматическое, 

психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, правильного 

развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает становление, 

развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 

здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность 

реакций на ее предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его 

людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает 

сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающего 

поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных 

аспектов – физического, соматического, психического и духовного. Задача укрепления здоровья 

детей является значимым направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего 

периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

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

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта 

работа значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения лежит на 

руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются условия для 

полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных 

режимов функционирования организации, создания необходимой материально-технической базы 

и подбора педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений  о 

своем здоровье и привитие навыков его укрепления каждым ребенком.  Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 

взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается 

педагогических охранительных режимов, организации детского питания и режима проветривания, 

соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и 

двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, контроля за 

их состоянием здоровья, создания психологически комфортных условий воспитания и общения 

детей и взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится с четвертого года 

обучения в соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти 

занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 
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Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной организации 

должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, укрепление их 

физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, 

создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников 

формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

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

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической  

среды.  

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

здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы 

необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей  и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, 

адекватных способах их удовлетворения. 

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

укрепление здоровья в повседневной жизни. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-

развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-

педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной отсталостью. 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161», реализующем Программу «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» созданы определенные педагогические условия: 

материально-технические и медико-социальные условия, предметно-развивающая среда, 

соответствующие образовательным и коррекционным задачам. 

Наряду с этим, имеются профессиональные кадры: на 1 группу –1 ставка учителя-

дефектолога, 0,25 ставки музыкального руководителя, 0,25 инструктора по физической культуре, 2 

ставки воспитателя. При этом профессиональная подготовка специалистов соответствует профилю 

педагогической деятельности. Кроме того, она соответствует достижениям передовой науки и 
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практики и постоянно совершенствуется, поскольку у умственно отсталых детей разброс 

индивидуальных особенностей развития более выражен, чем у детей в условиях нормативного 

развития.  

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей детей, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 

диагностики. 

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

определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке программ 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения детей 

разного возраста. 

Так, для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют 

основные линии развития ребенка:  

- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение,  

- развитие перцептивно-моторной деятельности,  

- становление предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности 

ребенка,  

- удовлетворение потребности ребенка в движении, 

- формирование начальных ориентировочных реакций типа «Что это?», 

- становление элементарных зрительно-двигательных координаций, 

- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

- активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам.  

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

-   смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

- развитие и активизация общих движений,    

- развитие предметных действий и  предметной деятельности, 

- развитие наглядно-действенного мышления, 

- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

- овладение различными навыками в процессе подражания, 

- становление представлений о себе,  

- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 

собственных достижений,  
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-  закрепление навыков самообслуживания, 

-    развитие активной речи. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью,  

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

-   развитие самосознания. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения 

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

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

психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-

развивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

опираются на современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с 

раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, 

труд, конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо 

единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых 

для полноценного социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-

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

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий и др. 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-возрастной 

подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития 

деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей 

системой требований к развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики 

коррекционно-образовательного направления дошкольной образовательной организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту и 

содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – 

содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить чувство 
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психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, 

развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы построения развивающей 

среды в дошкольной образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством использования 

разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач занятия, желания 

детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна быть 

интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием разнообразных 

игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание реальных условий для 

воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать 

помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, 

сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском 

саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов и 

желаний  (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для занятий  

учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия, комната для 

театрализованной деятельности, трансформация групповых комнат с помощью раздвижных 

перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие 

разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной 
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организации должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 

данным регионом. 

 Открытость обществу, открытость своему Я  (среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я: зеркала, фотографии, уголки «уединения»  

и т. д.). 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация АООП  осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ, 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

ДОУ самостоятельно формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

потребностей в педагогических работниках. При организации инклюзивного образования (при 

включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации)  может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение.  
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с 

рекомендациями АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Кадровые условия реализации АООП ДО для детей с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования:  

* Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика».  

* Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

* В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики.  

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

воспитанников с нарушением интеллекта, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В штат специалистов 

включаются:  

- учителя-дефектологи (олигофренопедагоги)  

- учитель-логопед 

- педагог-психолог  

- социальный педагог 

- воспитатель, музыкальный работник 

- инструктор по ФИЗО (адаптивной физической культуры)  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами возможно использование сетевых форм реализации образовательных программ, 

при которых специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися для 

реализации АООП.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП для 

детей с нарушением интеллектуального развития  должен соответствовать квалификационным 
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характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― также квалификационной 

категории. 

Требования к уровню квалификации педагогов. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

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

программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

 в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

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

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

 Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

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

программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 а) по специальности: «Специальная психология»;  

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

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
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 в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

 г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные 

документом установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: а) по специальности: «Логопедия»; б) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. При любом 

варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные документом установленного образца. 

Инструктор по ФИЗО должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

 а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;  

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;  

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

не менее 2 лет. При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление 

«Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования), без предъявления требований к стажу работы. При любом варианте 

профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 
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Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе.  

Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для воспитанников с умственной 

отсталостью  должны обладать следующими компетенциями:  

 наличие позитивного отношения к возможностям детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта;  

 понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической помощи 

воспитанникам; 

  знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

  понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;  

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

  способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

  наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

  активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты;  

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;  

 умение организовывать взаимодействие воспитанников друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  
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 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов 

развития детей с умственной отсталостью, внедрению новых технологий развития и образования; 

  наличие способности к общению и проведению консультативно- методической работы с 

родителями;  

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым;  

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.  

Для административно-управленческого персонала  ДОУ с детьми  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью,  а также для педагогов, психологов, социальных работников и 

других специалистов, участвующих в работе с данной группой детей, обязательно освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в области коррекционного 

обучения, включающих организацию ухода, присмотра и сопровождения детей-инвалидов, 

освоение междисциплинарных подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем 

каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитываются дети с 

умственной отсталостью, должны быть оборудованы с учетом общих и специфических 

образовательных задач, представленных в Программе. 

Организация, реализующая АООП для детей с нарушениями интеллектуального развития, 

должна обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АОП, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в ДОУ, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала и т.д. 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.

 В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

детей с интеллектуальными нарушениями должна быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства; 

- техническим средствам обучения;  

-специальным методическим пособиям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям воспитанников с 

умственной отсталостью и позволяющих реализовывать АООП ДО; 

- условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

- информационно-методическому обеспечению образования (дан примерный перечень в 

приложении).  

Организация пространства.  

Пространство ДОУ (прежде всего здание и прилегающая территория), должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  



155 
 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры образовательной организации для тех воспитанников, у которых 

имеются сочетания нарушения интеллектуального развития с нарушениями опорно - 

двигательных функций, зрения. С этой целью территория и здание образовательной организации 

должны отвечать требованиям безбарьерной среды.  (13 Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563) 

Групповая комната.   

Рабочее место воспитанника создается с учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей. Учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий для воспитанников с 

нарушением интеллектуального развития организуются рабочие места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм работы.  

Особенности восприятия детей с умственной отсталостью диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

воспитанников  необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные 

доски, фланелеграфы и др.  

Содержание образования включает задачи, связанные с формированием навыков 

самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые 

формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня.  

В связи с тем, что среди детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости  есть 

дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических 

процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в санузлах или других помещениях 

предусматриваются оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д.  

В групповых комнатах должно быть предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за детьми, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в 

осуществлении образовательной  деятельности. 

Технические средства обучения. 

Успешному образованию воспитанников с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью во многом способствуют технические средства, к которым относятся ассистирующие 

/ вспомогательные технологии для обеспечения комфортного доступа воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития к 

образованию. 
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Для достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и 

технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного 

аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы). К ассистирующим технологиям относятся:  

• индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

• приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;  

• электронные адапторы, переключатели и др.; 

 • подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, 

позволяют получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно 

ограничены.  

Специальный дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям воспитанников.  Особые образовательные потребности детей с нарушениями 

интеллектуального развития вызывают необходимость специального подбора наглядного и 

дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс образования. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-коммуникативного 

развития. 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и 

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с различными 

застежками, липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая фотография 

группы детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и сотрудников 

дошкольной образовательной организации, индивидуальные фотографии каждого родителя; 

фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; фотоальбомы  

(индивидуальные для  каждого ребенка с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, 

интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.); групповые 

фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с 

другими детьми дошкольной организации или  гостями; иллюстративный материал, отражающий 

различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных профессий; книги 
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(художественные произведения, содержание которых отражает различные эмоциональные 

состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную 

деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, 

девочка); набор кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т. п.); рукавички 

разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, ежик, 

курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации 

(репка репки из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие образы 

животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей 

(дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»). 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, 

специальные щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для зубных 

щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные 

пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для 

каждого ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, 

предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров,  геометрических форм) и 

т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т. п.; детские наборы бытовых 

инструментов;  разбрызгиватели воды;  палочки для рыхления; детские ведра;  щетки-сметки; 

лейки; клеенки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки-копии 

бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и 

картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки 

для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, 

плоды различных растений, соломка  и др.); рамки Монтессори; дидактический материл с 

игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы,  крючки, 

молнии т. п. (напольный ковер с различными карманами, имеющие различные способы 

застегивания); комнатные растения с большими листьями; аквариум;  кормушки (для рыб, для 

птиц и т. п.); рамки для детских работ;  атрибуты для проведения ремонта детских книг; большие 

деревянные и пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; 

разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; рамки Монтессори; бросовый 

материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с закругленными 

концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); 
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грабли; лопаты; детские носилки;  садовые совки; корзины  с ручками; ручные цапки-«кошки»;  

деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр(в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное 

крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); 

куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные  из различных 

материалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи 

литературных произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, 

бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, 

Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор пластмассовых фигурок  

(высота 5-7 см). 

2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в 

помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 

наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки 

разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и 

деревянная; умывальник; 

5. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: столовая пластмассовая, 

алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская из 

металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная 

машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода: 

разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х 

размеров; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей (средний 

размер 60х80х10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по 

фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, 

блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы; 

деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые 

вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального 

размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины; 

сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки 
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различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из пластика, ткани, 

соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, 

утенка, курочку, цыпленка и т. п.); двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с 

подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, 

бабочки); настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, 

дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички и 

перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для 

игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-

теремок; мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей; фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми 

объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и 

т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; сумки 

для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); халаты для 

продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; 

фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, 

духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры использовать пустые флаконы); 

ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или используется  набор «Детский 

парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); 

наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; 

шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и  шприцы; вата; набор игрушечных лекарств 

(йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала); грелки; бланки 

рецептов и т. п. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного 

воспитания (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  тесьма, мешочки; коробки форм (разного 

вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики 

(деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от 

трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной конструкции; 

кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки 

и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных музыкальных инструментов: 

колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан, 

шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; пластмассовые кегли и шары; 
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наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, 

кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; 

шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;  

коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; 

столики с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки 

для прокатывания автомобилей;  набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с 

цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, 

палочка с кольцом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных 

досок Сегена; наборы специализированных деревянных панелей с разноцветными 

геометрическими фигурами;  дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие 

животных и их детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», 

«Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический 

комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 

металлические (пластмассовые) вкладыши;  наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной 

песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для формирования 

мышления (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные игрушки: 

лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), 

имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский бассейн; набор 

различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, игрушки – забавы: 

лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; 

неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные или 

пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые 

игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с 

дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши 

разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с 

рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания 

автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 

палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на 

конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 

пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг-

солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; 
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художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления; фланелеграф.  

Примерный перечень оборудования для формирования элементарных количественных 

представлений (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя 

карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, 

средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор 

коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  горох, фасоль, горох, чечевица, перловая 

крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные 

емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда разная: лейки, 

кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (изображения цифр, 

овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические фигуры, 

различные картинки) и штемпельная подушка; емкость (по типу аквариума); предметы - орудия: 

сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с 

магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); 

натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц  

разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, 

различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, 

кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические 

фигуры для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, 

изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по 

длине;наборы лент и полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной 

величины; объемные и плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен 

года и частей  суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, 

транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); 

домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки 

различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины различной величины; обручи 

разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и 

тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной 

формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.); 

коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, 

прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и 

др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», 
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«Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи 

коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», 

«Времена года» и др. 

             Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окружающим 

            Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей  суток; настольные театры из 

пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». 

Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы;  

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, 

бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты 

для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную 

избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, 

Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольно-печатные игры: по сказочным и игровым те-

мам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 

сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена 

года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому 

развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева или 
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картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая),  Л. Н. Толстой. «Спала кошка на крыше...»;  

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр.  

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, 

С.Маршака и др.; настольная и детские  напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с 

изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: 

образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: 

настольно-печатные игры;  по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные кар-

тинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», 

«Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 

играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; 

фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте:  

аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные азбука и 

доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, 

наперстки, су-джок, маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные 

карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; 

таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; наборы 

букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала; 

наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок; 

наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.   

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для музыкального 

воспитания: 

Фортепиано; аккордеон или баян. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, 

аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пиле, фаэмирояль, пианино (детские), арфа, 

триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, 
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кастаньеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты,  

саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, 

проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки.  

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная 

шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка).  

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением различных 

музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музыкальное лото, 

«до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», 

«Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальные карусель, 

телефон».  

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, 

кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки.  

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 

столик-пюпитр, диатор, камертон,  музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, 

шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель);  магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); телевизор и видеокассетный 

магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, 

дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, 

марш и т. д.); телевизор с видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о природе, о детях, 

мультфильмы; 

синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная ширмы; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.);  

рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.);  

атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то 

материала, домик-теремок; 
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костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений 

животных, птиц; 

музыкальный телефон;  музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет;  

дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Подумай и отгадай», 

«Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т. п.; плоскостное изображение радуги с 

колокольчиками различных цветов соответствующих цветам радуги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам 

года, крепящиеся к стене иди различным стендам. 

 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для 

хранения глины; кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, 

глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения вылепленного 

изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт и др.; демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных 

кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани 

для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для 

клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные 

знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская керамика; 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

РИСОВАНИЕ 
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Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; 

индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной 

плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, 

охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, 

цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для 

краски, фартуки, нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; наборы 

карандашей:  волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; 

наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  кисточки 

круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого размера); различные формы 

палитр и подставок для кистей; 

            Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по конструированию 

            Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, строительные 

наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы из готовых 

конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: 

пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, пластмассовые разного размер; 

сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, 

петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); набор 

различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, 

волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы 

предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, 

многоугольной формы, которые необходимо вставить в определенное место; наборы предметных 

и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок 

людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы 

палочек: крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и деревянные, разного 

цвета); столы для изобразительной деятельности; настольный конструктор – строительные 

наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для развития движений: 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с 

приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); 

лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; мостик-

качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна 

разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания (высота 

60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, 

резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; мячи 
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резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 

г); обручи: круглые  55-60 см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие – 120-150 см; 

длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; 

велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., для воспитателя); санки 

детские; качели; качалки; карусели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 

см, длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, различные формы; сухой бассейн с 

пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; игольчатая дорожка; 

магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; корзины; детский 

батут; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в бюджетной 

смете. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы.  

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации.  

3. Консультирование родителей/ законных представителей по вопросам образования 

ребенка.  

4. Обеспечение необходимым информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение реализации АООП бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

- дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

- игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом: 

- форм обучения,  

- типа образовательной организации,  

- сетевой формы реализации образовательных программ,  

- образовательных технологий,  

- специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья,  

- обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам,  

- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,  

- охраны здоровья воспитанников,  

- а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не  установлено законодательством. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АОП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

  предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательной организации услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В условиях реализации ФГОС ДО меняются подходы к планированию педагогической 

деятельности в группах детского сада. Следовательно, изменяется подход и к анализу 
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календарных планов воспитателей, учителей-дефектологов и других профильных специалистов. 

Возникают определенные новые функции и у методистов, и у старших воспитателей.  

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

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

воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это планирование образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов; затем следует планирование непосредственно 

образовательной деятельности. Важный раздел планирования – это индивидуализация 

образовательно-воспитательной деятельности. Далее следует образовательная деятельность 

совместно с семьей. Также планируется предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда и соблюдение условий для позитивной социализации детей. Все эти шесть 

направлений работы должны быть отражены в локальных актах образовательной организации и 

контролироваться ее администрацией. 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов означает 

осуществление в календарном плане комплексного подхода при планировании таких режимных 

моментов, как прием либо подъем детей, утренние санитарно-гигиенические процедуры, 

выполнение комплексов гимнастики, кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие 

процедуры и т. д., обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Здесь важна последовательность и регулярность проводимых 

мероприятий, осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни 

группы. В то же время формы этих мероприятий могут варьироваться в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и уровня восприимчивости детей к мерам воспитательного 

воздействия. Безусловно, на начальных этапах обучения воспитатель будет брать руки ребенка и 

выполнять тот или иной прием по уходу за лицом, зубами путем подражания, в совместной 

деятельности. Постепенно эти культурно-гигиенические навыки будут переводиться на уровень 

работы по образцу, а затем – по речевой инструкции. Но здесь важно не упустить наполняемость 

данного раздела планирования. Чтобы все пять образовательных областей были представлены в 

этом разделе планирования, рекомендуется планировать предметные действия, коммуникативные 

средства, речевой и визуальный ряд, заранее продумывать материалы и оборудование, которое 

будет привлечено в данный вид детско-взрослого взаимодействия. И конечно, следует стремиться 

к «образу результата», в котором будут отражены планируемые результаты. Этот вид 

планирования включает также такой важный метод работы как беседы профилактической, 

воспитательной и обучающей направленности. Однако для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) они должны быть непродолжительными по времени и 

содержать конкретные образцы действий и образы, понятные детям данной категории. В данный 

раздел целесообразно планировать образовательные и воспитательные ситуации, подбирать 
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средства народного фольклора и детские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным 

моментом, и, конечно, привлекать этнический компонент как важную составляющую 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности – это наиболее знакомый 

педагогам раздел комплексного планирования. Оно осуществляется по пяти образовательным 

областям, но в соответствии с тем расписанием занятий, которое утверждено заведующий 

(руководителем дошкольного отделения) на текущий учебный год. Виды и количество 

запланированных занятий должны соответствовать не только расписанию и требованиям СанПиН, 

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

ООП ДО – части формируемой участниками образовательного процесса. Важнейшей 

составляющей данного раздела планирования является необходимость отражения в нем всех 

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

группы, а также те, которые они рекомендуют родителям, для использования в условиях 

семейного воспитания. Задачи, отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать 

комплексность подходов к развитию ребенка, учитывать его возможности в зоне ближайшего 

развития во всех пяти образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении 

программного материала. 

В плане необходимо учесть наличие ссылок на используемые методические рекомендации, 

учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной деятельности 

учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы. Следуя им 

необходимо выделять участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и 

индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных 

особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его специфических 

индивидуальных образовательных потребностей. Планируются формы и методы работы для 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Регулярно необходимо планировать 

образовательную деятельность, способствующую приобщению детей к социокультурным нормам, 

взаимодействию в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. Периодически 

планируется педагогическая диагностика с целью оценки эффективности проведенных 

коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки образовательного маршрута. 

Целесообразно планировать отдельные этнокультурные виды деятельности, позволяющие детям 

быть активными участниками в разнообразных социокультурных мероприятиях. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников образовательной 

организации с семьями воспитанников. Регулярно следует изучать детско-родительские 

отношения (что входит в функционал психолога), проводить анкетирование, консультирование и 
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просвещение семей. Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Для этого 

периодически планируются как коллективные, так индивидуальные формы взаимодействия с 

семьей. В планы можно заложить проведение семинаров, мастер-классов, семинаров-практикумов, 

круглых столов, открытых занятий и организацию семейных клубов. Можно заложить в планы на 

год проведение семейных праздников и веселых семейных стартов. В целом, очень полезно 

привлекать родителей к реализации образовательных проектов с учетом их интересов и 

образовательных потребностей детей. Важно информировать родителей о ходе образовательного 

процесса. Это можно осуществлять через информационные стенды, групповые консультации, 

выставки детских работ и Дни открытых дверей. Все эти виды деятельности отражаются в 

годовых и помесячных планах, контроль за которыми осуществляет старший воспитатель или 

методист образовательной организации. Важно обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, созданию психологического 

благополучия и эмоционального комфорта в семье. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использования стимулирующей 

предметно – развивающей среды в интересах всестороннего развития воспитанников. Среда 

включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм 

взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых мероприятий. Важно 

заложить в планы формы и методы стимуляции детского интереса через организацию 

дидактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие 

определенных зон – художественной литературы, рисования, уголка ряжения, живого уголка, зона 

живых растений, зона настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – способствуют активизации 

познавательного интереса у детей и развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для 

совместных занятий и социального взаимодействия.  

Планирование образовательной деятельности и используемых методов должно 

соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно формировать 

активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в 

группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить виды педагогической 

деятельности и методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятые в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, 

чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня 
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основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания 

и проведения занятий. 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность групп, 

которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением интеллекта, а также 

региональные рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. При этом 

учитывается режим функционирования групп: 12-часовой, 24-часовой или группы 

кратковременного пребывания. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение – 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги 

формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания 

детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической нагрузке детей, 

особенностями контингента группы и т. д. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом длительность 

произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, 

включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко 

учитывать психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой 

частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется 

эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий 

обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи 

каждого вида занятий. Так, например, в расписании дано «Социально-коммуникативное развитие 

и развитие речи» – педагоги планируют задачи по социально-коммуникативному развитию – 

формирование невербальных средств в общении, а также определяют задачи по подразделу 

«Развитие речи» – формирование у детей понимания речевой инструкции, умений фиксировать 

взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать голосовым реакциям.      

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены следующие санитарно 

эпидемиологические требования к организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  

3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5-ти часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5-ти часов – организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 часов, 

из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 лет до  

3-х лет дневной сон организуют однократно, продолжительностью не менее 3-х часов. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10-ти мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет 

– не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти минут, для детей от 5-ти  

до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
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умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т. п. 

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния.  

На первом и втором году обучения продолжительность занятий не может превышать  

7-10 минут. На третьем году обучения дети могут заниматься на протяжении  

10-15-ти минут. На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым  

от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием 

педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В подготовительной  

к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя проходят 

параллельно по подгруппам и в. Половина детей занимается с учителем-дефектологом, половина – 

в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги меняются подгруппами. Затем воспитатель 

организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия или 

занятия в малой группе (2-3 ребенка). К этому же процессу может подключаться и учитель – 

логопед. 

Пример режима дня в холодный период года. 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12-00 

Обед 12.00 – 12.50 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.35 – 17.50  

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20;  

9.30 – 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12-00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа воспитателя с детьми игры,  

15.40 – 16.40 
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Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40 – 17.50(19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2-3 раза в неделю) 

15.40 – 16.05 

Коррекционные игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Выход на прогулку 

16.05 – 17.50  

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.55 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, индивидуальная коррекционная деятельность 

дополнительное образование. Уход детей домой 

15.40 – 17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Приложение 1. 

Информационно-методическое обеспечение АОП 

Познавательное развитие  

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, М., ЦГЛ, 2004. 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений, 

М., Мозаика-Синтез, 2010. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010. 

 Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М, 2008  

 Знакомим дошкольников с миром животных», Е. Золотова, М., 1992 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста», 

Л. Венгер, О. Дьяченко, М., «Просвещение», 1999  

 Измеряю и сравниваю», И. Лыкова, Московская область, Дмитров. 2000 Математика от 

трех до семи»,  

  Математика для дошкольников 4-5 лет», Е. Колесникова, М., 2000  

 Математика до школы», А. Смоленцева, И. Пустовойт, С-Петербург, «Детство- Пресс», 

2000  

 Математика», сост. М. Серебрякова, Н. Миратова, Екатеренбург «У- фактория». 1998  

 Место игры в экологическом воспитании дошкольников», С. Николаева, М., 1996  

 Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, Ассоциация XXI век», 

1998. 

 Природа и мы», С. Шевченко, Смоленск, «Ассоциация XXI век» 1998  

 Программа «Детство», С-Петербург, «Акцидент», 1997  

 Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, Ярославль, 

«Академия», 1996. 

 Развитие логического мышления детей», Л. Тихомирова, М., «Гринго», «Лайнер», 1995 

 Развитие элементарных естественно-научных представлений и экологической культуры 

детей. – М,2009  

 Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М, 2008  

 Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием», А. Смоленцева, М., 

«Просвещение», 1993  

 Уголок природы в детском саду», М. Марковская, М., «Просвещение», 1999  

 Экологическое воспитание дошкольников», сост. С. Николаева, М., «ACT», 1998  
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 Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001.Божкова И.Г.  

 Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005. 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика- Синтез, 2009. 

 Речевое развитие  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., Мозаика- Синтез, 2009. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005. 

 Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 1998. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников, С-Пб, 

«Союз», 1999. 

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М., Мозаика-Синтез, 2006. 

 Методические рекомендации по формированию речевых средств у детей с ОНР 1-2 уровня», В. 

Логунова, Р. Паукова, сост. А. Овчинникова, Липецк, ИУУ, 1998 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1, Кн.2, М., 

«Школьная Пресса», 2008. 

 Поиграем в слова», Н. Дурова, Л. Невская, М., «Школа-пресс», 1998  

 Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», Т. Тарабарина, Н. Елкина, Ярославль, 

Академия развития», 1996  

  Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет». Е. Колесникова, М., «Гном- Пресс», 1997  

  Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «Мозаика- Синтез», 2000 

 Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «Детство- Пресс», 1999  

 Фонематическая ритмика», Т. Власова, А. Пфафенродт, М., «Владос», 1996  

  Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», Н. Ильичук, М, «ACT», 1999  

 Хрестоматия по детской литературе», сост. А. Табенкина, М. Боголюбская, М., «Просвещение», 

1998  

Художественно-эстетическое развитие 

 Академия развития», 1997  

 Волшебный пластилин», О. Морозова, М., «Просвещение», 1998 

 Воспитание трудолюбия у дошкольников», Т. Маркова, М. «Просвещение, 1991  

 Детские праздники», М. Михайлова, Ярославль, «Академия развития», 1998  

 Занятия аппликацией в детском саду», Т. Богатеева, М., «Просвещение», 1998  

 Звук-волшебник /Материалы образовательной программы по музыкальному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. – М,2006  
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 Зимние праздники, игры и забавы для детей», В, Петров, М., ТЦ «Сфера», 1999 

 Игрушки из природных даров», В. Пудова, А. Лежнева, С-Петербург, «Валери СПД», 1998  

 Игры с красками и бумагой», О.А. Никологорская, М., «Школьная Пресса», 2003  

 Изобразительная деятельность в воспитании и обучении  дошкольников с разным уровнем 

умственной недостаточности», Е.А. Екжанова, С-Петербург, 2002  

 Коррекция эмоциональной сферы заикающихся детей в процессе трудового воспитания», (из 

опыта работы), г. Липецк, 1996  

  Летние праздники, игры и забавы для детей», В, Петров, М., ТЦ «Сфера», 1999  

 Мастерим с детьми: поделки из природных материалов. – Ростов н\Д, 2012  

  Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях», 3. Богатеева, М., «Просвещение», 1996  

 Музыкальное воспитание детей раннего возраста», Т. Бабаджан, М, «Просвещение», 1997  

 На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей дошкольного 

возраста», С-П, «Детство-Пресс», 2000  

 Наблюдение и труд в природе». В. Саморукова, М. «Просвещение, 1996 

 Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 4-8 лет», А. Зимина, 

М., «Гном-Пресс», 1998  

 Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», М., 2004  

 Строительные игры в детском саду», В. Нечаева, М., «Просвещение», 1996  

 Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М., 2006 Время праздника. (Сценарии 

праздников для дошкольников./Сост. Г.В. Кузнецова- М,2011  

 Трудовое воспитание в детском саду», В. Жильникова, М. «Просвещение, 1993  

 Узоры разнотравья», Г. Федотов, М. «Просвещение, 1992  

 Что можно сделать из природного материала», Э. Гульянц, И. Базик, М. «Просвещение, 1991  

 Чудеса из ткани своими руками», М. Нагибина, Ярославль,  

 Чудесная мастерская», Н. Конышева, Ярославль, 1997  

Физическое развитие 

 Бабенкова Е.А., Федоровская О.М., Игры, которые лечат, М., СФЕСО, 2009. 

 Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников – Волгоград, 2013  

 Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009. 

 Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые  занятия для дошкольников с ОНР 4-

7 лет, С-Пб, «Детство-Пресс» , 2005. 

 Комплексы утренней гимнастики в детском саду», К. Бабина, М, «Просвещение», 1998  

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., АРКТИ, 2004. 

 Программы «Детство», Е. Синкевич, С-П, «Детство-Пресс», 1999  
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 Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст»,   В. Кудрявцева, М., «Линка-

Пресс», 2000. 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М., ГНОМиД, 2005. 

 Физическая культура - дошкольникам. Младший возраст», Л. Глазырина, М., «Владос», 1999  

  Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст», Л. Глазырина, М. «Владос», 1999. 

 Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», Г.П. Болонов, М., 

«Сфера», 2003  

 Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», Г.П. Болонов, М., 

«Сфера», 2003.  

 Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство», Е. Синкевич, С-П, «Детство-Пресс», 

1999. 

 Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду, М., «Школьная 

пресса», 2006. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 2001. 

 Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., «Школьная пресса», 

2004. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М., 

«Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет, М., СФЕСО, 

2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М., «Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Рылеева Е.В. Вместе веселее! Д/игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет, 

М., АЙРИС-дидактика, 2004. 

 Учим детей общению: характер, коммуникабельность», Н. Клюева, Ю. Касаткина, Ярославль, 

«Академия развития», 1997 

 Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника, М., «Линка-Пресс», 2006. 

Игровая деятельность  
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 Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии», А. А. Катаева, Е. 

А. Стребелева, М., «Владос», 2004  

 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, С. Новоселова, М., «Просвещение», 

1995  

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста», Л. 

Венгер, М., «Просвещение», 1999  

 Когда, зачем и почему?», С. Афонькин, С-Петербург, 1996  

 Организация сюжетной игры в детском саду. – М, 2009  

 Психология. Методика. Дисциплина . – СПб,2010  

 Развивающие игры для детей с нарушением интеллекта и психики, Н. Аксарина, Е. Тихеева, М., 

«Просвещение», 1998  

 Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, Ярославль, 

«Академия», 1996  

 Секреты эффективных игр для развития ребёнка. – М, 2010 Секреты дидактическмх игр.  

Коррекционно-воспитательная работа  

 Аутичный ребенок: пути помощи», О. Никольская, Е. Баенская, М.Либлинг, М., 

«ТЕРЕНВИНФ», 1997 «Дошкольное воспитание аномальных детей», под ред. Л. Носковой,, М., 

«Просвещение», 1993 

 Воспитание культуры поведение у детей дошкольного возраста», С. Петерина, М., 

«Просвещение», 1996  

 Забрамная С.Д. Изучаем обучая: Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной 

отсталостью (из опыта работы) / С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева. - М. : Ин-т общегуманитарных 

исследований ; М. : В. Секачев, 2002.  

  Как понять ребенка»: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания», Н.Н. Заваденко, М., 

«Школа -Пресс», 2000  

 Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии», С. А. Игнатьева, М., 

«Владос», 2004  

 Лучшие развивающие игры для малышей. Авт.-сост. Перов В.,Белгород,2010  

 Малер А. Р.Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью : 

Учеб. пособие для студ. дефектолог. фак. высш. пед. учеб. завед. и слушателей курсов 

переподготовки, обуч. по спец. 031700 - Олигофренопедагогика / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М. : 

Академия, 2003  
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 Медникова Л. С. Методы психолого-педагогического изучения детей с отклонениями в 

развитии : психолого-педагогич. практикум / Л.С. Медникова, О.В. Вольская ; ПГУ. - 

Архангельск : ПГУ, 2001. 

 Монтессори-материалы, часть 1», ред. Е. Хилтунен, М., «Мастер», 1992  

  Нарушения развития и социальная адаптация / И.А.Коробейников. - М. : ПЕР СЭ, 2002  

  Начинаем говорить», М.Г. Борисенко, НА. Лукина, С-П, «Паритет», 2004  

 Педагогика и психология «Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального 

развития», Е.Р. Баянская, М., «Полиграф сервис, 2001  

  Поведенческие расстройства у детей», Н. Рычкова, М., «Гном-пресс». 1998 

 Проблемы образования детей с тяжёлой умственной отсталостью : материалы областной науч.-

практ. конференции (24-25 апреля 2001г.) / ПГУ ; ред. Г.Н. Голоухова, Л.Г. Соловьева. - 

Архангельск : ПГУ, 2001.  

 Психологическая готовность ребёнка к школе. – СПб, 2013 «Эмоции», А. Никифоров, М., 

«Советская Россия», 1998  

 Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального развития», Е.Р. Баянская, 

М., «Полиграф сервис, 2001  

 Развитие мелкой моторики. Старшая группа./Авт.сост. А.Г.Савушкина. – Волгоград, 2009  

 Ребенок с отклонениями в развитии», Е. Мастюкова, М, «Просвещение», 1992. 48  

 Упражнения с Монтессори-материалом», под ред. Е. Хилтунен, Рига - Москва, «Эксперимент», 

1996 Коробейников, Игорь Александрович. 

 

Работа с родителями  

 Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», Л. Островская, М., 

«Просвещение», 1997 

  Воспитание навыков и привычек у детей», Л. Каплан, М., «Просвещение», 1997  

 Воспитание умственно отсталого ребенка в семье», А. Смирнова, М., «Просвещение», 1997  

 Воспитателю о работе с семьей» под ред. Н. Виноградовой, М., «Просвещение», 1999  

  Воспитателю о работе с семьей», О. Урбанская, М., «Просвещение», 1997  

 Записки неправильной мамы. Встречи и разговоры с Сашкой. Книга о воспитании и развитии 

детей от года до пяти лет. – СПб, 2011  

 Как предупредить отклонения в поведении ребенка», А. Захаров, М., «Просвещение», 1996 

 Мир детства. Дошкольник», М., «Педагогика», 1997 
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 «Необучаемый" ребенок в семье и обществе : Социализация детей с нарушением интеллекта / 

Л.М.Шипицына ; Ин-т спец. педагогики и 52 психологии, МУСиР им. Р. Валленберга. - СПб. : 

Дидактика Плюс ; М. : Ин-т общегуманитарных исследований, 2002 

  Я люблю Монтессори: Пособие для родителей. – М,2011 Шипицына Л. М.  
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Приложение 2. 

Таблица для составления психолого-педагогической характеристики 

(в помощь педагогам группы) 

Содержание изучения  Методы изучения  

1. Общие сведения о ребенке  

Фамилия, имя, дата рождения. В каких детских 

учреждениях находился  

Изучение документации. 

2. История развития 

Здоровье родителей. 

 Как протекала беременность, роды?  

Особенности раннего развития ребенка. 

Какие заболевания и травмы перенес в первые годы 

жизни 

Беседа с родителями. Изучение 

медицинской документации. 

3.Семья ребенка 

Состав семьи, взаимоотношения между членами семьи. 

Профессия родителей. Отношение членов семьи к 

ребенку. Условия воспитания. Режим дня ребенка. 

Посещение семьи, беседа с 

родителями. 

4. Физическое состояние ребенка 

Изменения в физическом развитии (рост, упитанность и 

т.д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Наблюдения во время занятий, во 

время игр и т.д. Обследование ребенка 

врачом. 

5. Особенности познавательной деятельности ребенка 

-Состояние анализаторов. 

-Познавательные интересы, любознательность. 

Изучение медицинской документации. 

Специальное исследование. 

Индивидуальные беседы с ребенком, 

наблюдения за ребенком на занятиях и 

в свободное время. Изучение 

творческих работ детей. 

-Особенности внимания. 

Легко ли привлекается внимание? Устойчивость 

внимания. Легко ли переключается с одного вида 

деятельности на другой? Объем внимания. Степень 

развития произвольного внимания. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. Специальный 

эксперимент. 
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-Особенности восприятия и мышления. Восприятие 

формы, величины, цвета, пространственного 

расположения предметов. Особенности восприятия 

времени. Точность и осмысленность восприятия. 

Понимание главного в воспринимаемом. Способность 

обобщать и делать самостоятельные выводы. Умение 

сравнивать предметы с целью выявления сходства и 

различий между ними. Уровень усвоения общих и 

абстрактных понятий. Установление причинно-

следственных зависимостей. 

Наблюдение на занятиях и вне занятий. 

Беседы с ребенком. Специальный 

эксперимент. 

-Особенности памяти. 

Преобладающий тип памяти (зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная). Быстрота и прочность 

запоминания. Что лучше запоминает: цифры, факты, 

описания? Использование приемов запоминания, 

припоминания. Индивидуальные особенности памяти. 

Беседы с родителями, воспитателями о 

ребенке. Наблюдения за ребенком на 

занятиях, во внеурочное время. 

Индивидуальные беседы с ребенком. 

Специальный эксперимент. 

-Особенности речи. 

Дефекты произношения. Понимание устной речи 

(указаний, объяснений). Запас слов, грамматический 

строй речи. Эмоциональная окраска речи. Умеет ли 

давать полные ответы и связно рассказывать? Нет ли 

болтливости, нецеленаправленной речи? 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. Беседы с 

ребенком. Специальный эксперимент. 

6. Эмоционально-волевая сфера. 

Глубина и устойчивость чувств. Преобладающее 

настроение ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Наблюдение за ребенком на занятиях, 

вне занятий, на экскурсиях. 

Специальный эксперимент. 

7. Особенности личности. 

Нравственные качества и общественная 

направленность личности. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, в ДОУ, дома.  

Наблюдение за ребенком на занятиях, 

вне занятий, на экскурсиях. 

Специальный эксперимент. 

8. Взаимоотношения с коллективом: 

Роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, Наблюдение за ребенком в различной 
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отношение к младшим и старшим товарищам. 

Поведение в учебной, игровой и трудовой 

деятельности. Отношение к общественной 

деятельности, как выполняет поручения. Уровень 

притязаний и самооценка. 

деятельности. Беседа с педагогами. 

Специальный эксперимент. 
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Приложение №3. 

Методика психолого-педагогического обследования  

детей 4 — 5-го годов жизни. Автор Е.А.Стребелева. 

  Задание Выполнение задания 

 4—5 лет  

1 Разборка и складывание матрешки: 

четырехместной  

пятиместной 

 + 

- 

 - 

+ 

2 Разборка и складывание пирамидки  

из четырех колец  

из шести колец 

 + 

- 

 - 

+ 

3 Коробка форм ("почтовый ящик"):  

из четырех форм  

из пяти форм 

+ 

- 

  

4 Разрезная картинка:  

из трех частей  

из четырех частей 

  

+ 

- 

  

- 

+ 

5 Цветные кубики:  

пяти цветов  

семи цветов 

  

+ 

- 

  

- 

+ 

6 Достань ключик:  

практическая задача  

на картинке 

  

+ 

- 

  

- 

+ 

7 Счет + + 

8 Конструирование:  

из четырех элементов  

из пяти элементов 

  

+ 

- 

  

- 

+ 

9 Рисование (дом, дерево, человек) + + 

10 Игра + + 

1.        Разборка и складывание матрешки. Задание направлено на выявление уровня развития 

практической ориентировки на величину, обучаемость. 

Оборудование: четырехместная (пятиместная) матрешка. 

Проведение обследования: взрослый дает ребенку четырехместную (пятиместную) матрешку и 

просит ее раскрыть, рассмотреть другие матрешки. Затем предлагает собрать все матрешки в 

одну. При затруднении взрослый берет матрешку и просит ребенка посмотреть, как он это 

делает: "Сначала беру маленькую матрешку и ищу чуть меньше, затем подбираю к ней платочек 

и т.д.". Взрослый показывает складывание матрешки методом проб, привлекая внимание ребенка 
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к поиску следующей части. После обучения ребенку предлагают выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания, способы выполнения, 

обучаемость, отношение к результату своей деятельности. 

2.        Разборка и складывание пирамидки. Задание направлено на умение ребенка отвлечься от 

цвета и выделить величину как основной принцип действия, практической ориентировки на 

величину. 

Оборудование: пирамидка из четырех (шести) колец, кольца разного размера, разного цвета. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку разобрать пирамидку. Если ребенок не 

действует, взрослый начинает разбирать ее сам и привлекает ребенка к этому действию. Затем 

предлагает собрать такую же пирамидку. В случаях затруднения взрослый показывает ребенку, 

как надо подбирать колечки по размеру: "Надо брать каждый раз большое колечко". Затем 

показывает способ прикладывания одного колечка к другому, чтобы увидеть разницу в их 

величине. После обучения ребенку предлагают выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания, способы выполнения, 

обучаемость, отношение к результату. 

3.        Коробка форм ("почтовый ящик"). Задание направлено на проверку уровня развития 

практической ориентировки на форму, обучаемость. 

Оборудование: "почтовый ящик" — пластмассовая или деревянная коробка с четырьмя (пятью) 

прорезями разной формы; восемь объемных геометрических фигур, соответствующих прорезям 

коробки. 

Проведение обследования: взрослый ставит перед ребенком коробку, обращая внимание на 

прорези, а рядом выкладывает объемные фигуры так, чтобы основание каждой фигуры, 

соответствующее форме прорези, оказалось вверху. Ребенку предлагают опустить все фигурки в 

свои прорези, т.е. определить, к какой прорези подходит та или иная форма. В случае 

затруднения взрослый просит ребенка примерить фигурку к прорези, поворачивая нужной 

стороной, показывает, как это нужно делать. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания, способы выполнения, 

обучаемость, отношение к результату. 

4.        Разрезная картинка. Задание направлено на выявление уровня развития целостного 

восприятия предметной картинки. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из них разрезана на три (четыре) 

части по диагонали. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку три (четыре) части разрезанной 

картинки и просит сложить целую картинку: "Сделай целую картинку". 
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Обучение: взрослый показывает, как надо соединить части в целое. После этого снова предлагает 

ребенку выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, способы выполнения, обучаемость, 

отношение к результату. 

5.        Цветные кубики. Задание направлено на выявление уровня развития восприятия цвета 

(выделение по слову, название цвета). 

Оборудование: цветные кубики пяти (семи) цветов: два красных, два желтых, два зеленых, два 

синих, два белых (голубых и розовых). 

Проведение обследования: перед ребенком ставят цветные кубики и просят показать кубик 

определенного цвета: "Покажи, где красный, синий, зеленый". Затем предлагают назвать цвета 

всех кубиков. Если ребенок не выделяет цвет по слову, проводится обучение. Ребенка просят 

показать такой кубик, как в руке у взрослого, т.е. уточняется уровень сличения. Затем учат 

соотносить цвет кубика со словом-названием, повторив при этом цвет два-три раза: "Покажи, где 

желтый, вот желтый. Найди, где желтый". 

Оценка действий ребенка: принятие задания, отмечается уровень восприятия цвета (сличение, 

узнавание цвета по слову, называние), обучаемость, отношение к результату. 

6.        Достань ключик. 

Для детей 4-го года жизни. Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-

действенного мышления. 

Оборудование: заводная игрушка, ключик. 

Проведение обследования: ребенку дают заводную игрушку, а ключик от нее висит так высоко, 

что ребенок, стоя на полу, не может его достать. Задача заключается в том, чтобы ребенок 

догадался использовать большой стул (большой и маленький стулья стоят недалеко от него). 

Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, способы выполнения (сразу ли 

догадался взять большой стул, была ли попытка достать ключик рукой, была ли попытка 

использовать маленький стул или сразу отказался от выполнения задания), отношение к 

результату. 

Для детей 5-го года жизни. Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-

образного мышления. 

Оборудование: сюжетная картинка с изображением следующей ситуации: в комнате стоит 

мальчик, в руках у него машинка, он смотрит на ключик, который висит на стене, на гвоздике. 

Недалеко от мальчика стоят два стула — большой и маленький. 
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Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинку, затем говорит: 

"Мальчик хочет завести машинку ключиком, но не знает, как его достать. Расскажи мальчику, 

как надо достать ключик". 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, решение задачи в наглядно-

действенном плане, имеются ли попытки решить задачу в действенном плане. 

7.        Счет. Задание направлено на выявление у ребенка количественных представлений. 

Оборудование: 15 плоских палочек. 

Проведение обследования: 

-       для детей 4-го года жизни: перед ребенком кладут 10 палочек и просят взять одну, а затем 

— много. Обучение проводится по подражанию; 

-       для детей 5-го года жизни: перед ребенком кладут счетные палочки и просят взять две, 

одну, три. Затем взрослый кладет одну палочку себе на ладонь, на глазах ребенка берет еще одну 

палочку и кладет ее на ладонь, прикрывая другой ладонью. У ребенка спрашивают: "Сколько 

там?" Затем кладут еще одну палочку в эту же ладонь и снова спрашивают: "Сколько там?", т.е. 

проверяют счетные представления в пределах трех. При затруднениях проводится обучение. 

Если ребенок не справляется с выбором определенного количества по слову, то предлагают 

выбор — один, два, три по подражанию. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, выбор из множества одной, двух, трех 

по слову, по подражанию, умение выполнять счетные операции по представлению. 

8.        Конструирование. Задание направлено на выявление умения ребенка создавать 

конструкции из четырех (пяти) элементов по образцу, обучаемость. 

Оборудование: 10 плоских палочек одного цвета. 

Проведение обследования: взрослый строит за экраном фигурку из плоских палочек. Затем 

показывает постройку и просит ребенка построить такую же. При затруднениях ребенка просят 

построить по показу. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, умение работать по образцу или по 

показу, обучаемость, отношение к результату. 

9.        Рисование (дом, дерево, человек). Задание направлено па выявление уровня развития 

предметного рисунка, поведения в определенной ситуации, целенаправленности деятельности. 

Оборудование: цветные фломастеры, карандаши и бумага. 

Проведение обследования: ребенку дают бумагу и просят нарисовать сначала один предмет — 

дом. После этого просят нарисовать человека, а затем — дерево. Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, анализ рисунков: черкание, 

предпосылки к предметному рисунку, предметный рисунок, ведущая рука, согласованность 

действий обеих рук. 
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10.    Игра. Проверяется интерес ребенка к игрушкам, характер употребления игрушек, характер 

игры (манипуляция, процессуальные действия или элементы сюжета). 

Оборудование: игровой уголок, где находятся кукла, коляски, наборы одежды и посуды для 

куклы, машина, кубики, солдатики, ворота, мяч, тазик с водой, мелкие игрушки, куклы "би-ба-

бо". 

Проведение обследования: взрослый приглашает ребенка в игровой уголок и эмоционально 

вовлекает его в совместные действия с игрушками. Сначала предлагается покормить куклу, затем 

покатать ее в коляске, потом уложить спать. Если ребенок не хочет играть с куклой, ему 

предлагают нагрузить кубики в машину и принять участие в строительстве. Взрослый строит 

дорогу из кирпичиков, а затем сажает в машину маленькую куклу и просит ребенка провезти ее 

по дорожке. В случае отказа ребенку предлагают поиграть около тазика с водой: опускают туда 

по одной мелкой игрушке (шарики, рыбки и т.д.), затем предлагают поймать их сачком. 

Оценка действий ребенка: отношение к игрушкам, интерес и характер действий с игрушками, 

избирательность в игрушках. 

Оценка в баллах 

1.        Разборка и складывание матрешки: 

1 балл — не понимает цель и действует неадекватно даже в условиях обучения; 

2 балла — понимает цель, но действует хаотически, т.е. не учитывает величину, в процессе 

обучения действует адекватно, а после обучения самостоятельно задание не выполняет; 

3 балла — понимает цель, складывает матрешку методом перебора вариантов, в условиях 

обучения действует адекватно, после обучения переходит к выполнению задания, пользуясь 

целенаправленными пробами; 

4 балла — понимает цель и самостоятельно складывает матрешку, пользуясь целенаправленными 

пробами. 

2.        Разборка и складывание пирамидки: 

1 балл — не понимает цель, действует неадекватно; 

2 балла — понимает цель, нанизывает кольца без учета размера, после обучения не учитывает 

размер колец; 

3 балла — понимает цель, нанизывает кольца без учета размера, после обучения переходит к 

самостоятельному выполнению задания; 

4 балла — понимает цель, собирает самостоятельно пирамидку с учетом размера колец. 

3.        Коробка форм ("почтовый ящик"): 

1 балл — не понимает цель, действует неадекватно даже в условиях обучения; 

2 балла — понимает цель, при опускании фигур в прорези действует хаотически, после обучения 

не переходит на другой уровень действий; 
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3 балла — понимает цель, при выполнении задания использует метод перебора вариантов, после 

обучения действует методом целенаправленных проб либо методом зрительного соотнесения; 

4 балла — понимает цель, задание выполняет самостоятельно методом целенаправленных проб. 

4.        Разрезная картинка: 

1 балл — не понимает цель задания, действует неадекватно в условиях обучения; 

2 балла — принимает задание, но условий задания не понимает, действует хаотически, после 

обучения не переходит к самостоятельному способу выполнения; 

3 балла — принимает и понимает цель задания, выполняет задание методом перебора вариантов, 

после обучения переходит к методу целенаправленных проб; 

4 балла — принимает и понимает цель задания, действует самостоятельно методом проб либо 

практическим примериванием. 

5.        Цветные кубики: 

1 балл — задание не понимает, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, сличает два-три цвета, после обучения не может выделить цвет по 

слову-названию; 

3 балла — принимает задание, сличает все основные цвета, может выделить по слову два-три 

цвета, но не называет; 

4 балла — принимает задание, выделяет цвет по слову-названию, может назвать все или почти 

все предложенные цвета. 

6.        Достань ключик:  

4-й год жизни: 

1 балл — не принимает задание, в условиях практической проблемной задачи действует 

неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не может проанализировать условия проблемной практической 

задачи; пытается достичь цели, используя свои физические возможности (прыгает, тянется 

рукой), других способов решения задачи не принимает либо сразу отказывается действовать; 

3 балла — принимает задание, анализирует условия, т.е. понимает, что рукой выполнить задание 

невозможно, но нет активного самостоятельного выбора средств для достижения цели, после 

активизации взрослым ориентировочной деятельности задачу решает методом проб; 

4 балла — принимает задание, самостоятельно анализирует условия задачи, решает задачу либо 

методом проб, либо на уровне зрительной ориентировки; 

5-й год жизни: 

1 балл — не принимает задание; 

2 балла — принимает задание, но не понимает условия задачи, пытается решать неадекватным 

способом, используя практические действия, либо отказывается от решения ("Не знаю"); 
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3 балла — принимает задание, пытается решить задачу в наглядно-образном плане, но не может 

проанализировать целостную ситуацию, изображенную на картинке, поэтому перечисляет 

объекты, изображенные на картинке; 

4 балла — принимает задание, самостоятельно анализирует ситуацию, изображенную на 

картинке, воспринимает ее как целостную, понимает взаимосвязь всех изображенных предметов 

и решает задачу в наглядно-образном плане. 

7.        Счет: 

1 балл — задание не понимает, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — задание принимает, но нет представлений о количестве; 

3 балла — задание принимает, есть элементарное представление о количестве, дифференцирует 

"много — один", выделяет из множества один-два, но не выполняет счетных операций по 

представлению; 

4 балла — задание принимает, есть представление о количестве; выполняет счетные операции по 

представлению. 

8.        Конструирование: 

1 балл — не принимает задание, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, по образцу задание не выполняет, после обучения пытается 

выполнить какую-либо постройку, но данный образец не строит; 

3 балла — принимает задание, по образцу самостоятельно задание выполнить не может, но после 

показа может перейти на самостоятельное выполнение задачи; 

4 балла — принимает задание и самостоятельно выполняет его по образцу. 

9.        Рисование (дом, дерево, человек). 

1 балл — действует неадекватно, даже не пытается использовать фломастер по назначению; 

2 балла — принимает задание, использует фломастер по назначению, рисование на уровне 

черкания; 

3 балла — принимает задание, рисунок на уровне предпосылок к предметному рисунку; 

4 балла — принимает задание, имеются предметные рисунки. 

10.    Игра: 

1 балл — не включается в игру со взрослыми; 

2 балла — включается в игру, интерес к игрушкам поверхностный, выполняет процессуальные 

действия с игрушками; 

3 балла — включается в игру, выполняет ряд предметно-игровых действий с игрушками; 

4 балла — включается в игру, может организовать сюжетную игру. 
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Приложение 4. 

 Методика психолого-педагогического обследования детей 6-го года жизни. Автор 

Е.А.Стребелева. 

№ Задание Выполнение задания 

1 Включение в ряд + 

2 "Лесенка" + 

3 Классификация картинок по функциональному назначению + 

4 Группировка картинок по способу действия + 

5 Счет + 

6 "Найди время года" + 

7 "Дорисуй" + 

8 Серия сюжетных картинок (девочка купает куклу) + 

9 Рисование (дом, дерево, человек) + 

10 Игра + 

1.        Включение в ряд. Задание направлено на выявление уровня развития у ребенка 

ориентировочно-познавательной деятельности, а именно ориентировки на величину. 

Оборудование: экран, шестиместная матрешка. 

Проведение обследования: взрослый берет шестиместную матрешку и на глазах у ребенка 

разбирает и собирает ее попарно. Затем выстраивает матрешки в ряд по величине, соблюдая 

между ними равные интервалы. Взрослый за экраном убирает одну из матрешек и выравнивает 

интервал между оставшимися. Ребенку дают эту матрешку и просят поставить ее на свое место. 

При этом не следует обращать внимание на то, что ряд равномерно увеличивается или 

уменьшается. Когда матрешка окажется поставленной на свое место, взрослый предлагает 

ребенку продолжить игру. Ребенок должен поставить в ряд две-три матрешки (каждый раз по 

одной). 

Оценка действий ребенка: принятие задания, способы выполнения, обучаемость. 

2.        "Лесенка". Задание направлено на выявление уровня развития конструктивных 

способностей, умения работать по памяти, по образцу. 

Оборудование: 20 плоских палочек одного цвета, экран. 

Проведение обследования: взрослый на глазах у ребенка строит "лесенку" из восьми палочек и 

предлагает ему запомнить эту "лесенку". Затем взрослый закрывает "лесенку" экраном и просит 

ребенка построить такую же. При затруднениях проводится обучение. 
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Обучение: взрослый еще раз строит "лесенку", обращая внимание ребенка на то, как он это 

делает. Закрывает свою "лесенку" экраном и просит ребенка построить такую же. Если у ребенка 

отмечаются трудности, задание предлагают выполнить по образцу. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, способы выполнения — самостоятельно, после 

обучения, по образцу. 

3.        Классификация картинок по функциональному назначению. Задание направлено на 

выявление у ребенка умения понять принцип классификации и провести обобщения по 

существенному признаку, т.е. уровня развития наглядно-образного мышления. 

Оборудование: восемь предметных картинок с изображением одежды и восемь — с 

изображением посуды. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком на стол картинку с изображением 

одежды (пальто) так, чтобы можно было выложить вертикальный ряд. Затем показывает 

картинку с изображением посуды (чашки) и кладет на стол на некотором расстоянии от первой 

так, чтобы под ней можно было выложить другой вертикальный ряд (параллельный первому). 

После этого взрослый берет картинку с изображением шапки, спрашивает у ребенка, положить 

ли ее под изображением пальто или под изображением чашки, и сам кладет под изображение 

пальто. Картинку с изображением ложки располагают под изображением чашки. После этого 

ребенку последовательно (по одной) дают в руку картинки, на каждой из которых изображена 

одежда или предмет посуды, и просят положить картинку в один из столбцов. Если он положил 

картинку неверно, взрослый не исправляет ошибку. 

Порядок подачи картинок нужно постоянно менять, чтобы ребенок не ориентировался на 

порядок предъявления. После того, как ребенок разложит картинки, его спрашивают: "Расскажи, 

какие — в этом ряду, а какие — в другом", т.е. выявляется умение ребенка обобщать и выражать 

в словесной форме свои действия. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, способ выполнения, умение работать по образцу, 

умение в речевом плане обобщать принцип группировки. 

4.        Группировка картинок по способу действия. Задание направлено на выявление уровня 

развития наглядно-образного мышления. 

Оборудование: восемь пар предметных картинок, с одними из которых можно действовать, с 

другими — нельзя. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком рядом две картинки: на одной — 

шарик с веревочкой, на другой — шарик без веревочки. Затем взрослый показывает ребенку 

картинку с изображением флажка с древком, спрашивает: "Куда его надо положить?" — и сам 

кладет под изображение шарика с веревочкой. Картинку с изображением флажка без древка 

кладут под изображение шарика без веревочки. После этого ребенку дают по одной картинке, 
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вперемешку, чтобы он не ориентировался на порядок предъявления. Далее ребенка просят 

рассказать, какие картинки в первом ряду, какие — во втором, т.е. выясняют, может ли он 

обобщить принцип группировки в речевом плане. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, умение работать по образцу, умение вычленить 

принцип группировки в речевом плане. 

5.        Счет. Задание направлено на выявление уровня развития количественных представлений, 

умение ребенка выполнять счетные операции в умственном плане, т.е. уровень развития 

наглядно-образного и элементов логического мышления. 

Оборудование: 15 плоских палочек одного цвета, экран. 

Проведение обследования: 

·      первый вариант: взрослый кладет перед ребенком 15 палочек и предлагает ему взять пять 

палочек. Далее ребенку предлагают запомнить, сколько у него палочек, и закрывают их экраном. 

За экраном взрослый отнимает три палочки, показывает ребенку это количество и спрашивает: 

"Сколько там осталось палочек?" После ответа ребенка взрослый показывает две палочки, кладет 

их за экран к предыдущим двум палочкам. Не открывая экрана, спрашивает у ребенка: "Сколько 

там палочек?"; 

·      второй вариант: если ребенок отвечает правильно, ему предлагают устную задачу: "В 

коробке лежало четыре карандаша, два из них красные, остальные — синие. Сколько там было 

синих карандашей?" При затруднениях проводится обучение. 

Обучение: 

·      первый вариант: взрослый уменьшает количество палочек сначала в пределах четырех, а 

если ребенок затрудняется, то и до трех. При этом используется открытое предъявление задания 

(экран совсем убирается); 

·      второй вариант: ребенку предлагают взять четыре палочки и с опорой на них решить задачу. 

Взрослый повторяет условие задачи о карандашах и предлагает ребенку решить задачу, 

используя палочки. Если ребенок задачу решил, можно предложить аналогичную задачу: "У 

девочки было четыре воздушных шарика, осталось два. Сколько лопнуло шариков?" 

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимание условий задачи, умение выполнять 

счетные операции по представлению, решать устные задачи. 

6.        "Найди время года". Задание направлено на выяснение уровня сформированности 

представлений о временах года, т.е. уровня наглядно-образного мышления. 

Оборудование: сюжетные картинки со специфическими признаками четырех времен года. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают четыре картинки, на которых 

изображены четыре времени года. Ребенка просят показать, где изображены зима, лето, осень, 



206 
 

весна. Затем спрашивают: "Расскажи, как ты догадался, что здесь изображена зима". В случаях 

затруднения проводится обучение. 

Обучение: перед ребенком оставляют картинки с изображением только двух времен года — лета 

и зимы. Задают ему уточняющие вопросы: "Что бывает зимой? Найди, где здесь изображена 

зима". 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, уровень сформированности 

временных представлений, умение объяснить в словесном плане свои действия. 

7.        "Дорисуй". Задание направлено на выяснение уровня развития обобщенных представлений 

о свойствах и качествах предметов окружающей действительности, элементов воображения. 

Оборудование: лист бумаги, на котором нарисовали два круга, цветные фломастеры. 

Проведение обследования: ребенку дают лист бумаги и просят его дорисовать эти фигуры, чтобы 

получились два разных предмета. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, анализ рисунков. 

8.        Серия сюжетных картинок (девочка купает куклу). Задание направлено на понимание 

последовательности событий, изображенных на картинке, т.е. уровень сформированности 

наглядно-образного мышления. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением последовательности действий: 1-я — 

девочка раздевает куклу; 2-я — девочка купает куклу; 3-я — девочка вытирает куклу; 4-я — 

девочка надевает на куклу новое платье. 

Проведение обследования: перед ребенком выкладывают вперемешку сюжетные картинки и 

предлагают рассмотреть их и разложить по порядку:"Разложи, что сначала было, что потом и чем 

все завершилось. А теперь расскажи, что там нарисовано". В процесс раскладывания картинок 

взрослый не вмешивается. Ребенок может сам исправлять свои ошибки. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, умение ребенка понять, что одно 

событие изображено на всех картинках, а также то, что событие имеет определенную временную 

последовательность, умение ребенка составить связный логический рассказ. 

9.        Рисование (дом, дерево, человек). Методика проведения та же, что и для детей 5-го года 

жизни. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, интерес к рисованию, анализ рисунков — основные 

части в изображении предметов, использование цвета в рисунках. 

10.    Игра. Задание направлено на выявление уровня развития сюжетно-ролевой игры. 

Оборудование: в игровом уголке находятся кукла, посуда, мебель, одежда, коляски, наборы для 

парикмахера, для доктора, машины, строительный материал, конструктор, солдатики, таз с 

водой, мелкие игрушки. 
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Проведение обследования: ребенку предлагают поиграть в игровом уголке, при этом отмечают 

интерес к игрушкам, характер действий с игрушками, умение самостоятельно развернуть игру, 

речь ребенка во время игры. 

Оценка действий ребенка: интерес к игрушкам, характер действий с игрушками (манипуляции, 

процессуальные или неадекватные действия, стремление к сюжету). 

Оценка в баллах 

1.        Включение в ряд: 

1 балл — не понимает цель, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не понимает условия задачи, ставит матрешки в ряд без учета 

их размера; 

3 балла — принимает и понимает условия задачи, выполняет задание, пользуясь практическим 

примериванием; 

4 балла — принимает и понимает условия задачи, выполняет задание, пользуясь зрительной 

ориентировкой. 

2.        "Лесенка": 

1 балл — не понимает цель, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не понимает его условий, раскладывает палочки иначе, чем в 

образце, не может построить не только по памяти, но и по образцу; 

3 балла — принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить сразу не может, после 

двухкратного повторения образца взрослым способен перейти к самостоятельному способу 

выполнения задания; 

4 балла — принимает и понимает задание, умеет воспроизвести конструкцию по памяти (в 

некоторых случаях работает самостоятельно по образцу). 

3.        Классификация картинок по функциональному назначению: 

1 балл — не понимает условий задачи, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, выполняет классификацию без учета основного признака, 

раскладывает картинки либо по очереди, либо в один ряд, потом в другой; 

3 балла — принимает и понимает задание, выполняет классификцию по основному признаку, но 

не может обобщить в речевом плане принцип группировки; 

4 балла — принимает и понимает задание, выполняет классификацию с учетом основного 

признака, может его обобщить в речевом плане. 

4.        Группировка картинок по способу действия: 

1 балл — задание не понимает, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — задание принимает, раскладывает картинки без учета основного принципа; 
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3 балла — задание принимает, раскладывает картинки с учетом основного принципа, но не 

может обобщить принцип группировки в речевом плане; 

4 балла — задание принимает, раскладывает картинки с учетом основного принципа, может 

обобщить принцип группировки в своих высказываниях. 

5.        Счет: 

1 балл — действует с палочками, не ориентируясь на задание; 

2 балла — принимает задание, но количественные представления сформированы на самом 

элементарном уровне — может выделить только в пределах трех из множества, счетные 

операции по представлению не выполняет; 

3 балла — принимает и понимает цель задания, пересчитывает палочки в пределах пяти — 

действенным путем (дотрагивается пальцем до каждой палочки), выполняет счетные операции 

по представлению в пределах трех, задачу решить не может; 

4 балла — принимает и понимает цель задания, пересчитывает палочки в пределах пяти 

зрительным путем, выполняет счетные операции в пределах пяти, решает предложенные задачи. 

6.        "Найди время года": 

1 балл — не понимает цели, перекладывает картинки; 

2 балла — принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их названиями, т.е. не 

сформированы временные представления, но после обучения может выделить картинки с 

изображением зимы и лета; 

3 балла — принимает задание, уверенно соотносит изображения только двух времен года с их 

названиями (зима и лето); 

4 балла — принимает задание, уверенно соотносит изображения всех времен года с их 

названиями. 

7.        "Дорисуй": 

1 балл — не принимает задание, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не понимает его условий, пытается изображать свои предметы 

либо чиркает; 

3 балла — принимает задание, понимает его условия, может нарисовать только один предмет 

либо оба одинаковых; 

4 балла — принимает задание, понимает его условия рисует два разных предмета, используя 

цветные фломастеры. 

8.        Серия сюжетных картинок (девочка купает куклу): 

1 балл — не понимает задание, действует неадекватно инструкции; 
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2 балла — задание понимает, раскладывает каратинки без учета последовательности событий, 

изображенных на картинке, воспринимает каждую картинку как отдельное действие, не 

объединяя их в один сюжет; 

3 балла — принимает задание, раскладывает картинки, путая действия, но в конечном итоге 

раскладывает их последовательно, однако составить связный рассказ о данном событии не 

может; 

4 балла — принимает задание, раскладывает картинки в определенной последовательности, 

объединяя их в одно событие и может составить рассказ об этом. 

9.        Рисование (дом, дерево, человек): 

1 балл — не принимает задание, карандаш или фломастер не использует по назначению; 

2 балла — принимает задачу, рисует только элементы этих предметов, рисует одним карандашом 

все предметы; 

3 балла — принимает задачу, рисует основные части заданных предметов, опуская основные 

детали (человека рисует без шеи); 

4 балла — принимает задание, с интересом его выполняет, задает вопросы, рассказывает, что 

будет рисовать или что рисует, в рисунках отмечаются основные части и детали, использует 

различные цвета, у человека выраженно представлен пол. 

10.    Игра: 

1 балл — принимает игру на самом элементарном уровне; 

2 балла — принимает задание, действует с игрушками, но действия носят манипулятивный 

характер, проявляет интерес к игрушкам в воде; 

3 балла — принимает задание, действует с интересом с игрушками, может развернуть простой 

сюжет: кормит куклу, укладывает спать, качает ее в коляске; 

4 балла — принимает задание, действует с интересом, может развернуть игру, разговаривает с 

игрушками, рассказывает, во что он будет играть, ребенок способен удерживать специфическое 

поведение определенной роли. 
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Приложение №5. 

 Методика психолого-педагогического обследования детей 7-го года жизни. Автор 

Е.А.Стребелева. 

№ Задание Выполнение задания 

1 "Найди место фигуре" (матрица фигур) + 

2 "Найди время года" + 

3 Группировка картинок по количественному признаку + 

4 Счет + 

5 "Дорисуй" (окончание рисунка по заданной фигуре) + 

6 Серия сюжетных картинок (игра с кубиками) + 

7 "Продолжи ряд" (письмо) + 

8 Анализ слова + 

9 Подбор иллюстраций к тексту (день рождения) + 

10 Рисование (дом, дерево, человек) + 

1.        "Найди место фигуре" (матрица фигур) Методика Л.А. Венгера. Задание направлено на 

выявление уровня развития логического мышления. 

Оборудование: три квадратные таблицы, разделенные на 36 клеток (шесть рядов по шесть 

клеток). Верхняя строка таблицы заполнена изображениями треугольников, нижняя — 

изображениями кругов (фигуры расположены по убывающей величине). В левой и правой 

графах сверху вниз расположены треугольник, трапеция, квадрат, пятиугольник, шестиугольник, 

круг. Все фигуры в левой графе — самые крупные, в правой — самые мелкие. 16 внутренних 

клеток таблицы не заполнены. 

Задача, стоящая перед ребенком, заключается в том, чтобы мысленно разместить в пустых 

клетках три фигуры, нарисованные под таблицей, в соответствии с их формой и величиной 

(выбранная для каждой фигуры клетка отмечается карандашом). Для правильного решения 

задачи ребенок должен учесть принцип построения таблицы (сочетание классификации фигур по 

форме и величине) и найти для каждой фигуры нужную строку и графу. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку внимательно рассмотреть одну таблицу. 

Она разделена на клетки. В некоторых из них нарисованы фигурки разной формы и разной 

величины. Все фигурки расположены в определенном порядке. Каждая фигурка имеет свою 

клетку. После того как ребенок рассмотрел таблицу, взрослый говорит: "А теперь посмотри 

середину таблицы. Здесь много пустых клеточек. У тебя внизу под таблицей три фигурки. Для 

них есть свои места в таблице, они отмечены крестиками. Посмотри внимательно, для какой 

фигурки поставлен каждый крестик. Покажи, в какую клеточку нужно поставить каждую 
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фигурку". Затем ребенку дают другую таблицу, где внизу нарисованы другие три фигурки. 

Взрослый говорит: "Найди место в таблице и отметь те клетки, куда нужно поставить фигурки". 

Обучение: если ребенок затрудняется в выполнении задания, ему помогают определить место 

для каждой фигурки, активизируя при этом ориентировочно-познавательную деятельность 

ребенка. После обучения ему предлагают еще один вариант таблицы для самостоятельного 

выполнения задания, где необходимо расставить по местам другие фигурки, т.е. отметить 

нужные места крестиками. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, способ выполнения — самостоятельно 

или после обучения результат. 

2.        "Найди время года". Методика направлена на выявление уровня развития временных 

представлений, умения ребенка устанавливать причинно-следственные связи. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением четырех времен года с ярко выраженными 

специфическими признаками. 

Проведение обследования: перед ребенком на столе раскладывают картинки с изображением 

времен года — зимы, лета, осени, весны. Ребенку предлагают рассмотреть их и спрашивают: 

"Скажи, какое сейчас время года. Покажи его на картинке. Какое время года наступит потом?" 

Уточняют знания ребенка о последовательности времен года. 

Обучение не проводится. Однако если ребенок не справляется с заданием, его просят найти 

изображение определенного времени года. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, умение определить время года в 

период обследования и соотнести его с изображением на картинке; уровень сформированности 

временных представлений: обобщенный, элементарный, фрагментарный и отсутствие 

представлений. 

3.        Группировка картинок по количественному признаку. Задание направлено на выявление 

уровня развития наглядного и логического мышления. 

Оборудование: парные картинки с изображением предметов, различных по количеству: 1-я пара 

(на одной — много цветных карандашей, на другой — один карандаш); 2-я пара (на одной — 

много яблок, на другой — одно); 3-я пара (на одной — много цыплят, на другой — один) и т.д. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут пару картинок, на которых изображены: на 

одной — пять цветных карандашей, на другой — один. Ребенку предлагают рассмотреть эти 

картинки, а остальные разложить под ними, чтобы получился вертикальный ряд. Взрослый 

говорит: "Все похожие на эту картинку (указывает жестом на картинку, где много карандашей) 

будешь класть сюда, а все похожие на эту (где один предмет) будешь класть в другой ряд". Затем 

ребенку дают по одной картинке вперемешку и в ход его действий не вмешиваются. После 
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раскладывания картинок его просят объяснить, какие картинки он клал в один ряд, а какие — в 

другой. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, способ выполнения, вычленение 

ребенком самостоятельно основного принципа группировки и умение обобщить этот принцип в 

речевом плане. 

4.        Счет. Задание направлено на выявление уровня развития количественных представлений, 

умения выполнять счетные операции в умственном плане, умения принимать и анализировать 

условия познавательной задачи, т.е. на выявление уровня мыслительных операций. 

Оборудование: 20 плоских палочек, экран. Проведение обследования: проводится в два этапа: 1-

й этап — ребенку предлагают посчитать устно до 10 и обратно. 

Затем спрашивают: "Какое число больше: 5 или 6? Какое меньше: 8 или 9? Какое число стоит 

между 4 и 6?" 2-й этап — ребенка просят взять из множества палочек только пять. Затем их 

раскладывают горизонтально перед ним и предлагают следующую игру: "Запомни сколько у тебя 

палочек. Сейчас я буду уменьшать или прибавлять, а ты должен ответить, что я сделал сначала: 

если я прибавил, то сколько, если уменьшил, то тоже сколько". Взрослый закрывает экраном 

пять палочек и убирает две. Экран открывается и ребенку задают вопросы: "Что я сделал — 

отнял или прибавил? Сколько стало?" Задание повторяется несколько раз, и счетные задания 

выполняются в пределах восьми. 

Обучение: проводится только на 2-м этапе. Если ребенок не отвечает на вопрос: "Сколько я 

отнял?" — педагог снова показывает пять палочек, уже без экрана отнимает две палочки и снова 

задает этот же вопрос. После этого задание повторяется с использованием экрана. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание всех вариантов заданий, анализ условий 

познавательной задачи, умение выполнять счетные операции в умственном плане. 

5.        "Дорисуй" (окончание рисунка по заданной фигуре). Задание направлено на выявление 

уровня развития наглядно-образного мышления, воссоздающего воображения. 

Оборудование: на одном листе — четыре круга, на другом — четыре полукруга, нарисованные в 

ряд на некотором расстоянии друг от друга, набор цветных фломастеров или карандашей. 

Проведение обследования: сначала ребенку дают один лист с изображением четырех кругов и 

просят их дорисовать так, чтобы получились четыре разных предмета. Затем предлагают другой 

лист с изображением шести полукругов и просят нарисовать четыре разных предмета, используя 

цветные фломастеры. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, отношение (заинтересованность) к 

выполнению задания, анализ рисунков. 

6.        Серия сюжетных картинок (игра с кубиками). Задание направлено на проверку уровня 

развития наглядно-образного мышления. 
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Оборудование: серия из четырех сюжетных картинок "Игра с кубиками": 1-я — мальчик несет 

ящик с кубиками; 2-я — мальчик, сидя на ковре, выкладывает кубики из коробки; 3-я — мальчик 

строит башню; 4-я — мальчик заканчивает строить башню — ставит завершающую деталь. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть все картинки, а потом 

говорят:"Подумай, как из этих картинок составить рассказ? Разложи картинки так, чтобы 

получился рассказ: его начало, продолжение и окончание". После того как ребенок разложит 

картинки, независимо от соблюдения последовательности событий (оценка его действий не 

дается), его просят составить рассказ по серии сюжетных картинок. В процессе рассказа ребенок 

может менять картинки местами. Помощь со стороны экспериментатора не оказывается. 

Оценка действий ребенка: понимание ребенком того, что серия картинок объединена одним 

сюжетом, учитывает ли ребенок, что это событие происходит во временной, логической 

последовательности (основанием для этого служит правильно подобранный ряд картинок), 

может ли ребенок отразить это событие и его последовательность в своем рассказе. 

7.        "Продолжи ряд" (письмо). Задание направлено на выявление уровня развития готовности 

руки к письму, умение ребенка принять задание и проанализировать образец. 

Оборудование: лист бумаги, на котором представлены три образца письменных заданий: на 1-й 

строчке — четыре палочки; на 2-й строчке — палочки и крючочки; на 3-й — треугольники; 

ручка. 

Проведение обследования: ребенка просят написать на листе бумаги те элементы букв, которые 

даны в образце, ему говорят: "Продолжай писать". 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, анализ образца, умение писать по 

образцу. 

8.        Анализ слова. Задание направлено на выявление умения ребенка принимать новые 

познавательные задачи, связанные с учебной деятельностью. 

Проведение обследования: взрослый говорит ребенку: "Я тебе назову слово, а ты посчитай, 

сколько там звуков". Называет слово "дом" и спрашивает:"Сколько там звуков?" После этого 

называет слова "стена", "хвост" и спрашивает: "Какой звук второй? Назови третий, первый, 

четвертый, пятый звуки". 

Обучение: если ребенок не может сказать, сколько звуков в слове "дом", взрослый медленно 

произносит каждый звук и считает их: "Д — один звук, о — два, м — три. В этом слове — три 

звука. А теперь посчитай, сколько звуков в слове кот". Другие слова в этих случаях для анализа 

не предлагаются. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, умение анализировать слова, 

обучаемость. 
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9.        Подбор иллюстраций к тексту (день рождения). Задание направлено на выявление 

взаимоотношений между словом и образом. 

Оборудование: три картинки — лесная полянка, улица города, день рождения. 

Проведение обследования: ребенку предлагают прослушать текст связного рассказа, 

отражающий определенный сюжет, и подобрать иллюстрацию, соответствующую 

прослушанному тексту, а затем обосновать свой выбор. 

Текст рассказа: "У Маши был день рождения. К ней в гости пришли друзья. Они принесли ей 

подарки. Наташа принесла шарик. Петя принес кубики. А мама подарила Маше куклу". 

Текст читают один раз в медленном темпе, при этом картинки ребенку не показывают. Только 

после того, как рассказ прочитан, ребенку предлагают выбрать иллюстрацию, соответствующую 

прочитанному тексту: "Найди картинку, где нарисовано то, о чем я рассказал". После выбора 

картинки независимо от правильности решения ребенка спрашивают: "Почему ты решил, что эта 

картинка подходит к тому, что я прочитал?" 

Обучение: предлагается повторное прослушивание рассказа. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, сформированность соотношения 

между словом и образом, результат. 

10.    Рисование (дом, дерево, человек). Оборудование: бумага, цветные фломастеры. Проведение 

обследования: методика та же, что и для 6-го года жизни. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, интерес к заданию, анализ рисунков 

— стремление к сюжетному изображению. 

Оценка в баллах 

1.        "Найди место фигуре" (матрица фигур):  

1 балл — не принимает и не понимает задание; 

2 балла — принимает задание, но трудности вызывает анализ условий задачи и само решение в 

мысленном плане, пытается поставить крестики в любой клеточке, т.е. не выполняет задание ни 

на классификацию, ни на сериацию; 

3 балла — принимает задание, понимает его условие, решает задачу в плане классификации 

(выбор по форме), трудности отмечаются в выборе по размеру, т.е. в плане сериации. Это 

говорит о недостаточном уровне развития перцептивных действий; 

4 балла — принимает и понимает задание, решает задачу в плане классификации и сериации. 

2.        "Найди время года": 

1 балл — не принимает и не понимает задание; 

2 балла — принимает задание, но не может назвать время года в момент обследования, не 

соотносит его с изображением на картинке, выделяет по слову только два времени года — зиму и 

лето. Отмечаются только фрагментарные представления о временах года; 
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3 балла — принимает и понимает задание, имеются представления о всех временах года, может 

соотнести слово и изображение, однако представления об определенной смене времен года еще 

не сформированы; 

4 балла — принимает и понимает задание, соотносит время года в момент обследования с 

изображением на картинке, знает определенную последовательность времен года. 

3.        Группировка картинок по количественному признаку: 

1 балл — не принимает и не понимает задание; 

2 балла — принимает задание, но условия задачи не понимает, раскладывает картинки либо в 

одну сторону, либо по порядку (по очереди) то в одну сторону, то в другую; 

3 балла — принимает задание, понимает условие задачи, раскладывает картинки по разным 

признакам, исправляет ошибки самостоятельно, в конечном итоге выделяет основной принцип 

группировки — признак количественный, однако в речевых высказываниях сформулировать этот 

принцип не может; 

4 балла — принимает и понимает условие задания, группирует по существенному признаку, в 

речевом плане формулирует этот принцип. 

4.        Счет: 

1 балл — не принимает и не понимает условие задания, в обучении действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не может выполнить ни одного из предложенных вариантов, 

имеются счетные операции в пределах трех-четырех; 

3 балла — принимает задание, но самостоятельно выполнить его не может, однако после 

обучения выполняет счетные операции в пределах пяти; 

4 балла — принимает задание, понимает условия всех его вариантов, выполняет счетные 

операции в пределах семи — десяти. 

5.        "Дорисуй" (окончание рисунка по заданной фигуре): 

1 балл — не принимает или не понимает условия задания; 

2 балла — принимает задание, но требуется многократная помощь к началу его деятельности, 

либо может дорисовать один предмет, либо "уходит" от условия задачи и начинает рисовать 

элементарные предметы (домики, дорожки и т.д.); 

3 балла — принимает задание, дорисовывает два (редко три предмета); все заданные формы не 

использует, причем сами рисунки весьма однообразны; 

4 балла — принимает задание, рисует с интересом, используя все предложенные формы. 

6.        Серия сюжетных картинок (игра с кубиками): 

1 балл — не понимает задание, перекладывает картинки либо ведет себя неадекватно заданию; 
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2 балла — воспринимает каждую картинку изолированно, т.е. не объединяет серию картинок в 

один сюжет (воспринимает серии картинок как набор рядоположенных событий, рассказывает о 

каждой картинке отдельно); 

3 балла — выделяет сюжетное содержание сериала картинок, вычленяет центральную идею 

сюжета, но серьезные затруднения вызывает временное развитие событий, логическая 

последовательность операций. У ребенка нет понимания начального этапа действия и его 

завершенности, затрудняется в составлении рассказа; 

4 балла — воспринимает событие на серии картинок как единое целое, понимает, что событие 

представлено последовательно, может составить логический рассказ. 

7.        "Продолжи ряд" (письмо): 

1 балл — не принимает или не понимает условия задачи; 

2 балла — принимает задачу, но не может работать по образцу, пишет элементы букв, не 

учитывая принцип чередования, не всегда придерживается строчки; 

3 балла — принимает задачу, работает по образцу, учитывает принцип чередования, но в 

процессе работы нарушает его, размеры элементов букв не всегда выдержаны; 

4 балла — принимает задачу, работает с интересом, хорошо анализирует образец, учитывает 

принцип чередования, размеры элементов букв сохранены. 

8.        Анализ слова: 

1 балл — не принимает задание или не понимает условия задачи; 

2 балла — принимает задание, но не может выполнить анализ слова, после обучения не может 

определить место звука в слове; 

3 балла — принимает задание, понимает его условия, однако самостоятельно проанализировать 

слово не может; после обучения выполняет анализ слова из трех звуков; 

4 балла — принимает задание, понимает условия задачи, самостоятельно может 

проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти-шести звуков. 

9.        Подбор иллюстраций к тексту (день рождения): 

1 балл — не принимает задание; 

2 балла — принимает задание, но выбрать нужную иллюстрацию к тексту не может, берет 

любую картинку; 

3 балла — выбирает правильно иллюстрацию, но обосновать в словесном плане свои действия не 

может; 

4 балла — принимает задание, сразу правильно выбирает иллюстрацию, словесно обосновывает 

свой выбор логично. 

10.    Рисование (дом, дерево, человек): 

1 балл — задание не принимает или принимает, но не может нарисовать предмет; 
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2 балла — задание принимает, рисует заданные предметы без деталей, не используя цвет как 

признак определенных свойств предметов (рисунок человека, как правило, без шеи); 

3 балла — задание принимает, рисует заданные предметы с деталями, но не используя цвет как 

признак определенных свойств предметов, в рисунках нет стремления к сюжетному 

изображению; 

4 балла — задание принимает, рисует заданные предметы с деталями, используя цвет как 

определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному изображению. 
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Приложение №6. 

Результаты психолого-педагогического обследования. 

Различия между обследуемыми детьми состоят в основном в характере познавательной 

деятельности: в принятии задания, способах выполнения (самостоятельно или при помощи 

взрослого), обучаемости, интересе к результату. В соответствии с этим обследуемых детей 

можно разделить на четыре группы: 

1.        Первую группу (10 — 12 баллов) составляют дети, которые в своих действиях не 

руководствуются инструкцией, не понимают цель задания, а поэтому не стремятся его 

выполнить. Они не готовы к сотрудничеству со взрослым, не понимая цели задания, действуют 

неадекватно. Более того, эта группа детей не готова даже в условиях подражания действовать 

адекватно. 

Показатели детей этой группы свидетельствуют о глубоком неблагополучии в их 

интеллектуальном развитии. Необходимо комплексное обследование. 

2.        Во вторую группу (13 — 23 балла) входят дети, которые самостоятельно не могут 

выполнить задание. Они с трудом вступают в контакт со взрослыми, действуют без учета свойств 

предметов. В характере их действий отмечается стремление достигнуть определенного искомого 

результата, поэтому для них характерными оказываются хаотические действия, а в дальнейшем 

— отказ от выполнения заданий. 

В условиях обучения, когда взрослый просит выполнить задание по подражанию, многие 

из них справляются. Однако после обучения самостоятельно выполнить задание дети этой 

группы не могут, что свидетельствует о том, что принцип действия остался ими не осознан. При 

этом они безразличны к результату своей деятельности. 

Анализ данных детей этой группы позволяет говорить о необходимости использования 

других методов изучения (обследования психоневролога и др.). 

3.        Третью группу (24 — 33 балла) составляют дети, которые заинтересованно 

сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают задания, понимают условия этих заданий 

и стремятся к их выполнению. Однако самостоятельно, во многих случаях, они не могут найти 

адекватный способ выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа 

способа выполнения задания педагогом многие из них могут самостоятельно справиться с 

заданием, проявив большую заинтересованность в результате своей деятельности. 

Показатели детей этой группы говорят о том, что в этой группе могут оказаться дети с 

нарушениями слуха, зрения, локальными речевыми нарушениями, с минимальной мозговой 

дисфункцией и т.п. 

4.        Четвертую группу (34 — 40 баллов) составляют дети, которые с интересом 

принимают все задания, выполняют их самостоятельно, действуя на уровне практической 



219 
 

ориентировки, а в некоторых случаях и на уровне зрительной ориентировки. При этом они очень 

заинтересованы в результате своей деятельности. Эти дети, как правило, достигают хорошего 

уровня психического развития. 

При проведении обследования ребенка необходимо учитывать следующие показатели. 

Эмоциональная реакция ребенка на сам факт обследования. Волнение — естественная 

реакция на новую обстановку, на незнакомых людей. При этом должна настораживать 

чрезмерная веселость, фамильярность в обращении с членами консультации, неадекватность 

поведения. 

Понимание инструкции и цели задания. Выслушивает ли ребенок инструкцию до конца, 

делает ли попытки понять ее прежде, чем приступить к работе? Какого типа инструкция понятна 

детям: устная или устная с наглядным показом? 

Характер деятельности. Необходимо обратить внимание на наличие и стойкость, интереса 

к заданию, целенаправленность деятельности ребенка, умение доводить дело до конца, 

рациональность и адекватность способов действий, на сосредоточенность в процессе работы. 

Учитывается общая работоспособность ребенка. Очень важным качеством деятельности ребенка 

является наличие самоконтроля, саморегуляции. Одним из главных показателей является 

возможность использовать помощь. Чем выраженнее эта способность, тем выше обучаемость 

ребенка. Важно учесть меру и характер оказываемой помощи. Показателем обучаемости является 

перенос показанного ребенку способа деятельности на аналогичное задание. 

Реакция на результат  работы. Правильная оценка своей деятельности, адекватная 

эмоциональная реакция (радость при успехе, огорчение при неудаче) свидетельствуют о  

понимании  ребенком  ситуации. 

 

 


