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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа (далее –АОП) дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) структурного подразделения детского сада «Ягодка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской 

области разработано в соответствии с  действующими нормативными документами: Законом 

об образовании в Российской Федерации; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 

образовательных организаций; иными законами и нормативно-правовыми актами Самарской 

области, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Самарской 

области, Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

ПрАООП), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г.  

 Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи разработана на основе:  

 1. Основной общеобразовательной программы– образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ 

№11 г. Кинеля г.о. Кинель Самарской области», базовой частью которой является 

Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018. — 528 с. 

 2. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018 – 240 с. 

 Программа реализуется в группах комбинированной направленности. 

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АОП клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы 

и подходы к формированию АОП и механизмы ее адаптации; представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ТНР; раскрываются целевые ориентиры АОП и планируемые результаты ее освоения, а 

также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 

педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) является неотъемлемой частью АОП ДО. 

Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 

коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее «Программа») 

предназначена для специалистов детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля, в 

котором воспитываются дети с с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - дети с УО).  

Дети с с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это особая 

категория детей. 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно- потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения является умственная отсталость. В соответствии с МКБ-10 на основе 

психометрических исследований выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 

- 69, код F70), умеренная (IQ - 35 - 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 - 34, 

код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной 

отсталости (код F 78). При организации коррекционно-педагогической работы необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности интеллектуальных нарушений, с другой 

- общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность 

становления формируемых функций. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, 

применения адекватных действий приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их деятельности. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью показало, 

что логическая и механическая память у них крайне не развиты. Вместе с тем имеются 

случаи гипертрофированной механической памяти. Это так называемая частичная память на 

событие, числа, места и т.д. Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта 

характерны в еще большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или 

слабость смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность 

мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

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

многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 

расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не 
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возникает и почти не развивается. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное 

влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их познавательные 

возможности. 

Все эти специфические особенности детей с интеллектуальными нарушениями 

требуют создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 

ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

Без специальной коррекционной помощи к концу третьего года жизни многие из 

детей не откликаются на собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) 

части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить 

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

сверстникам и к социальным явлениям. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

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

рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. 

Деятельность во многих случаях не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, неадекватные действия с предметами: стучат 

ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д. 

В физическом развитии у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения, общие движения характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Отмечается недоразвитие ручной и 

мелкой моторики: не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, 

мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей 

ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени интеллектуального нарушения 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими, смотрят в глаза, улыбаются, 

охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто 

проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

Дети этой группы обычно с удовольствием взаимодействуют со взрослыми, но в 

новой ситуации теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. 

Дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в 

разных ситуациях в группах с небольшим количеством детей. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. Однако, ситуации большого скопления 

людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, 

нежелательные проявления в поведении (крик, плач, раскачивание корпуса, подергивание 
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мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание 

языка и др.). 

В быту проявляют самостоятельность и независимость, обслуживают себя, тем не 

менее, они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

В развитии личности у детей с УО проявляются специфические отклонения: 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. Они ощущают свои промахи и неудачи, во многих случаях переживают свои 

ошибки, зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца в 

случае неудачи, возможно эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного 

понимания их смысла, наблюдаются трудности в регуляции поведения. Преобладающие 

мотивы их поведения - импульсивные действия, сиюминутные желания. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнородную 

группу: дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом 

слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации и оторванность речи 

от деятельности. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает связная речь. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить к какой-либо картинке, 

предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико- 

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами. 

Познавательное развитие. Дети охотно выполняют сенсорные задачи, могут 

проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Однако развитие 

восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются 

нестойкими, расплывчатыми, отсутствует генерализация способа действия, объем памяти 

резко снижен. Пятый год жизни становится переломным в развитии их восприятия: они 

могут делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине), имеется продвижение в 

развитии целостного восприятия. К концу дошкольного возраста могут достигнуть уровня 

развития восприятия характерного для детей без нарушения развития. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста на слух, 

вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только 
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с наглядной опорой. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. В игровой деятельности отмечается 

интерес к дидактическим и сюжетным играм и действиям с ними: выполняют 

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

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх. 

Задания по продуктивным видам деятельности принимают охотно, однако, результаты 

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

процессе коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические умения 

выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию, овладевают 

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

дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Однако рисование и конструирование по 

замыслу вызывает у них затруднения. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны. 

Физическое развитие. Дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

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

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем и при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии могут проявлять способности к некоторым 

видам спорта (плаванию, бег на лыжах, велогонки и др.). 

Таким образом, основная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Второй вариант развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие. У детей этого варианта развития затруднен 

контакт «глаза в глаза» с новым взрослым, не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое, снижена 

инициатива и активность в коммуникациях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому 

взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 

поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, 

«своем Я», о близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Как правило, они упрямы, 

плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы, не стремятся подражать близким 

взрослым и сверстникам. 
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У них отсутствует самостоятельность в быту, навыки опрятности и культурно 

гигиенических навыки задержаны. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции. 

Познавательное развитие. Отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки, не манипулируют и не действуют ими, у них отсутствует 

любознательность. Они длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных 

задач. В старшем дошкольном возрасте с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны 

(называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в 

продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление. 

Речевое развитие. Для таких детей характерно выраженное системное 

недоразвитие речи, могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой 

ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в 

глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы и 

отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т.д., 

преобладающим фактором является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер: фонетико-

фонематическая сторона речи, лексика, семантика, грамматический строй. У детей 

отмечается слабая мотивация, снижение потребности в речевом общении; нарушено 

смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних программ 

речевых действий. 

Речь монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых 

детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность. У детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами. Ребенок, 

производя действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов, 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т.д. Нецеленаправленные и неадекватные 

действия, равнодушное отношение к результату своих действий - именно эти особенности 

отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 

нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 

умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской 

деятельности - игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие. Общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, отсутствует стремление овладевать бегом и 

прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и 
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мелкой моторики. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить 

отдельно каждый палец, отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим 

пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 

взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей сочетается умственная отсталость с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями 

регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. Дети не фиксируют взгляд и не 

прослеживают за лицом взрослого, контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с 

трудом и длительное время, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными 

движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети могут плакать, 

кричать или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 

перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде. Различение свойств и 

качеств предметов может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло - невкусно 

(морщится), холодно - неприятно (ежится) и т.д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др. 

Речевое развитие. Активная речь формируется примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность. Становление манипулятивных и предметных действий у детей 
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данного варианта развития проходит свой специфический путь - от непроизвольных 

движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций 

без учета его свойств и функционала. Им безразличен результат собственных действий, 

однако разные манипуляции с предметами, переключают внимание ребенка на объекты 

окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 

кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое 

ощущение сладости и т.д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие. У многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; незавершенность этапов основных движений: ползания, 

сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т.п. Формирование основных 

двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, 

проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: 

не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия 

пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и 

коляски для передвижения, др.). 

Цель Программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка с УО, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в 

процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, 

сенсорном, когнитивном, и речевом развитии. 

Задачи: 

1. Создание ребенку с УО (интеллектуальными нарушениями) возможности для 

осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

3. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка данной категории на психолого-педагогическом консилиуме (далее - 

ППк). 

4. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

5. Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с УО в среде сверстников и 

освоению им основной образовательной программы дошкольного образования. 

6. Разработка индивидуальной адаптированной образовательной программы (далее - АОП) 

для детей с УО (интеллектуальными нарушениями). 

7. Реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 
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8. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-

развивающих услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социализации детей с УО, формированию их 

жизненных компетенций. 

10. Обеспечение преемственности задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации. 

11. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями), социальным, правовым и другим вопросам. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в ДО осуществляется 

при использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи 

в работе всех специалистов ( учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре), а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

 При разработке и конструировании адаптированной  образовательной программы 

используются комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. 

п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические 

материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с УО, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с УО предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
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психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с УО тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с УО 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Механизмы реализации адаптированной основной образовательной программы 

 Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает: 

- Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с УО с учетом индивидуально 

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

Организации. 

- Вариативность планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с УО. 

- Индивидуализацию темпов освоения АОП. Использование методов и приемов 

обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

- Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений 

об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

- Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с УО. 

- Разработку вариативного содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО, этапов и методов ее 

реализации. 

- Подбор методического обеспечения (программно-методических  

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП. 
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- Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

- Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

При реализации Программы необходимо учитывать: 

- коррекционно-развивающую направленность воспитания и обучения, 

способствующую как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

- организацию образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с УО, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач АОП; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизацию ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с УО 

командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого- медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

 

1.2. 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: 

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 1,6 года до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
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Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры зависят от возраста и степени

 тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Полиморфность нарушений при УО, индивидуально типологические особенности детей 

предполагают значительный разброс вариантов их развития. Особенности образовательной   

и коррекционно-развивающей   работы с детьми с УО состоят в необходимости 

индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно 

различаться. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) I этапа обучения 

К пяти годам дети: 

- Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают 

лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, пользуются 

индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи 

взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

- Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции 

взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д. с опорой на визуальное расписание. Откликаются на 

свое имя, свою фамилию. 

- Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные 

действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют 

взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, 

используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой 

игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально 

реагируют на мелодичную  музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со 

звукоподражанием, произвольно произносят звукоподражание. 

- Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные 

представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей. 

Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить 

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

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

- Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом 

за перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают 

взглядом предмет, который держат в руке. 

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

одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по вопросу 

педагога. Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают 

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

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

- Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут 
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предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, 

кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку. 

- Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. 

Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. 

Правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 

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

Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют простые 

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

- В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изобразительной 

деятельности. Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки 

взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными 

действиями со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать 

мазки, штрихи. 

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

внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую аппликацию 

совместно со взрослим («рука в руке»). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) II этапа обучения 

К шести годам дети: 

- Участвуют в режимных моментах, переключаются с этапа на этап при опоре на визуальное 

расписание. Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, 

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

пользуются расческой и носовым платком. Стараются аккуратно принимать пищу (пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой). 

- Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют 

на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на 

стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои 

вещи из шкафчика при одевании на прогулку). Могут использовать доступные средства 

коммуникации (жесты,  на начальном уровне в специально созданных условиях). 

- Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные 

действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами 

действий с ними. Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к 

игрушке. Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят 

игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова. Слушают непродолжительное время 

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок 

мелодии, ее темп и характер. 

- Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове - волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят 

взгляд с одного изображения на другое. 

- Тянутся к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются 

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький 
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предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают предметы из одной 

коробки в другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают 

шары в круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта 

величины. 

- Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; 

подражая действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или 

круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; 

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

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

взрослого. 

- Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. 

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

др.). 

- Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт 

речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на 

тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции. 

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

жесты или карточки. Находят знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов 

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

на предмет, о котором спрашивают. 

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

тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх 

картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 

продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне ... и ...», выбирая два предмета из 

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

обозначающие действия (10 слов). 

- Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят 

и отказываются от помощи (доступным способом). Подражают мимике взрослого. 

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

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

би», «па-па», 

«ма-ма»). 

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

изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом рисования 

воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 

Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми 

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

посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки 

и отдать воспитателю). 

- В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями 

(колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца 

(обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, 

глиной. 

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

Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом за 

действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность 

детали). Пользуются салфеткой, располагают готовые формы в центре листа. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью 
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(умеренной и тяжёлой) III этапа обучения 

К семи (восьми) годам дети: 

- Участвуют в составлении визуального расписания, следят за сменой событий, могут 

самостоятельно убрать карточки и выставить их под контролем педагога. Самостоятельно 

следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. Самостоятельно одеваются и 

раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу (раскладывают одежду в определенные 

места). Продолжают совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 

- Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и 

детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, 

предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, 

действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. Используют 

разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек. 

- Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов,  оообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую деятельность 

словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее функциональным 

назначением. Проявляют стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и 

сверстником. Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

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

стихами.  

- Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст. 

Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.). Использует доступные средства коммуникации (слова, 

жесты, карточки ).  

- Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в 

пространстве), изучают взглядом простую сюжетную картинку. 

- Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают 

детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают 

грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; 

вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор 

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

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); 

переворачивают бумажные страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. 

Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из 

пяти). Сличают и объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из 

двух предметов выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, 

шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много 

предметов. Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) - 

черкание, линия, клубок. 

- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег -

дворник расчищает дорожки, человек заболел - обращается к врачу и т.д.). Различают 

времена года и время суток (ночь, день). Узнают на фотографии и в окружении членов своей 

семьи, знают их имена. 

- Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

- Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один 

кирпичик на другой (башенка).  

- В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют различным 
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приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют 

аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

Промывают и протирают кисть после окончания работы. Узнают в готовом изображении 

реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия. 

- В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 

(«Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По словесной 

инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик. Работают аккуратно, 

после занятия протирать доски. 

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

воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). 

Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие 

листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (для детей с 

легкой степенью умственной отсталости) 

-       ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в -

различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с УО) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с УО планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с УО; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с УО; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с УО; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО. 

Программа предоставляет инструментарий педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики, взятой из Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с ).  

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с УО; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с УО; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с УО; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с УО в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с УО на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с УО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с УО. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Система оценки достижения детей с  УО  планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  соответствует ФГОС ДО. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 5 

до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования (смотри Комплексную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с ).  

Диагностика речевого развития детей  проводится 3 раза в год: вводная (август, 

сентябрь), промежуточная (январь), итоговая (май). 

В группах комбинированной направленности для детей с УО речи вводная 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-

логопедом в течение августа-сентября.  

Промежуточная диагностика позволяет выявить положительную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка с УО, а также позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать АОП в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка с УО.  

Диагностика развития детей с УО осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор 

по физической культуре заполняю диагностические альбомы.  
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В конце учебного года всеми специалистами группы комбинированной 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика для 

определения динамики развития каждого ребенка с УО. 

 

 

 

Таблица 1. Мониторинг речевого развития детей на учебный год 

 

Объект оценки Форма Периодичность Содержание 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

детей 

 

 

 

 

 

Диагностическое 

обследование 

Первичное 

обследование 

август, сентябрь 

 

 

Составление АОП 

Промежуточное 

обследование 

январь 

 1-2 недели 

 

 

Динамика речевого 

развития. 

 

 
Заключительное 

обследование 

май 

3-4 недели 

 

Результаты обследования заносятся в сводную  результатов  диагностического 

обследования речевого развития детей с УО. 
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Сводная  результатов  диагностического обследования речевого развития детей с УО детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля за 

2022-2023 учебный год 

 

     Возрастная 

группа 

Кол-

во 

детей 

Результаты обследования на начало учебного года Динамика  

0  баллов 

― нет 

динамики 

1 балл ― 

минимальная 

динамика 

 2  балла 

― 

удовлетвор 

ительная 

динамика 

3 балла ― 

значительная 

динамика 

0  баллов 

― нет 

динамики 

1 балл ― 

минимальная 

динамика 

 2  балла ― 

удовлетвор 

ительная 

динамика 

3 балла ― 

значительная 

динамика 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

«Вишенка» 

         

Итого          



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

 

В содержательном разделе АОП представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в пяти образовательных областях на 

основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей раннего и дошкольного возраста: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с УО, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с УО. 

 Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды. 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с УО в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно эстетическое и физическое развитие. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из   разного материала, включая конструкторы, модули,

 бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Реализация АОП строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения семьи; 

- особенностей и содержания взаимодействия между педагогами и воспитателями; 

- вариативности форм и методов обучения детей с УО; 

       - организации условий для максимального развития и эффективной адаптации детей в 

группе. 

 Реализация Программы в Организации обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта, специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, и выбираемых педагогом с учетом 

неравномерности психофизического развития, особенностями развития детей с УО, 
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значительными индивидуальными различиями между детьми, а также особенностями 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности в Организации служат: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

праздники, социальные акции т.п. Все формы вместе и каждая в отдельности реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов к формированию АОП и 

обеспечивают участие ребенка с интеллектуальными нарушениями в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающим характером взаимодействия и общения и др. 

 При реализации АОП учитывается также первичное включение ребенка с УО в 

образовательный процесс в разные возрастные периоды. 

 К каждой из образовательных областей добавляются коррекционные задачи, 

отражающие специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с УО. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях на I этапе обучения 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка 

способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества ребенка 

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. 

 Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития навыков сотрудничества со взрослыми в доступных для его восприятия 

пределах; 

• формирования интереса к игровой деятельности; 

• формирования первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

• формирования навыков самообслуживания и личной гигиены. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

- Формировать потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

- Формировать интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

- Обучать пониманию и воспроизведению инструкции взрослого, указательного 

жеста. 

- Формировать способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной 

деятельности, пространственные перемещения и т. д. 

- Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

Развитие игровой деятельности 

- Обучать первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 
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со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого). 

- Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать 

взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки. 

- Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) 

- Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 

- Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со звукоподражанием, 

побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания. 

Развитие первичных личностных отношений 

- Формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

- Формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

- Формировать представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою маму среди 

других людей. 

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

- Развивать умение следовать заданным формам поведения. 

Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены 

- Учить обращаться к педагогам за помощью. 

- Формировать навык опрятности: пользоваться туалетом, мыть руки после туалета и 

перед едой. 

- Формировать   навык   аккуратной   еды - пользоваться чашкой, тарелкой,

 ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, аккуратно есть. 

- Формировать навык пользования носовым платком, салфеткой. 

- Формировать навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

- Учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Направления коррекционно-педагогической работы, выделенные в образовательной 

области, способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 

• развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

• развитие мышления; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное воспитание и развитие внимания 

- Учить 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. 

- Развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус. 

- Учить дифференцировать группы предметов по форме, цвету в соответствии с 

образцом. 

- Формировать понятия по свойствам и качествам предметов: мягкий - твердый, 
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мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий - горький и т.д. 

- Формировать поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач. 

- 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). 

Развитие навыков тонкой моторики 

- Развитие хватательных движений. Учить 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 класть предмет в 

коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень пирамидки крупные кольца, класть 

шарики в банку, собирать крупные кубики в коробку. 

- Манипулирование предметами. Учить 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, тактильных таблиц): - вдавливание ладонью крупы до дна; - 

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

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

«Комкание бумаги»; - «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, 

ладошкой); - работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

Развитие мышления 

- Формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 

выполнения практического и игрового задания. 

- Учить анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы 

ее практического решения. 

- Формировать навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях. 

- Учить пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно 

практических задач. 

- Учить обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

- Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач. 

Формирование элементарных математических представлений 

- Продолжать организовывать практические действия с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа). 

- Совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

- Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство. 

- Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и

 сохраняющих количество. 

- Для сравнения и преобразования множеств учить использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

- Знакомить с формами «Нумикона» (1-5): обучение нахождению формы по образцу, 
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по плоскостному изображению. Обучение выстраиванию сериационного

 ряда из форм «Нумикона» путём наложения на рисунок. 

- Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

- Знакомить с геометрическими формами: круг, квадрат, треугольник. 

Формирование целостной картины мира 

- Формировать интерес к изучению объектов живого и неживого мира. Знакомить 

детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту. 

- Начать формирование представлений о целостности человеческого организма. 

- Знакомить с предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, одежда, 

мебель. 

- Знакомить с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности. 

- Учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

- Формировать временные представления: лето, осень, зима; 

- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты 

живой и неживой природы и природные явления. 

- Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и 

неживой природы. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• понимания обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

• формирования у детей коммуникативных способностей. 

- Совершенствовать 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 пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами. 

- Воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками, развивать речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- Создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковых способностей 

детей. 

- Учить пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов. 

- Учить отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

- Формировать потребность высказывать свои просьбы и желания словами. 

- Разучивать потешки, стихи, поговорки, считалки. 

- Знакомить с художественными произведениями. Побуждать называть знакомые 

предметы и персонажи, показывать их по просьбе взрослого, задавая вопросы «Кто (что) 

это? Приучать рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• приобщения к миру художественной литературы; 

• умения слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 
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• развития эмоционального отклика на услышанное; 

• пробуждения у детей интереса к музыкальным занятиям; 

• формирования первых музыкальных впечатлений. 

• развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

• развития эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Музыка 

- Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное 

произведение, не отвлекаясь. 

- Вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку. 

- Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся 

слова, подражая интонации взрослого, учить петь хором несложные песенки. 

- Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы 

одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, 

кружение вокруг себя. 

- Побуждать к выполнению движений с предметами. 

Рисование 

- Формировать положительный эмоциональный настрой к изобразительной 

деятельности, 

- Учить фиксировать взгляд на предмете. 

- Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать взглядом за 

движением руки взрослого. 

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

- Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 

- Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

- Знакомить детей с пластилином (держать, мять) 

- Учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

- Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: 

«возьми», «дай», «заложи». 

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

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

Аппликация 

- Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). 

- Учить фиксировать внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

- Учить выполнять сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

- Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В области физического развития ребенка с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,

 овладения подвижными играми с правилами. 

Характер решаемых   задач   структурирует   содержание   образовательной   области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) 

представление о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» на всех возрастных ступенях и 

этапах обучения детей с УО решаются в разнообразных формах, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий; в совместной деятельности детей со взрослыми по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях; в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 

играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно образовательной 

деятельности; в индивидуальной коррекционной работе с детьми с УО. 

 В работе по физическому развитию детей с УО помимо образовательных задач, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на 

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

культуре. 

 Задачи и содержание образовательной области на каждом возрастном этапе для 

детей с УО тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Логика построения Программы уже с первой ступени образовательной области 

интегрирует сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с УО. 

 Основными упражнениями по физической культуре для УО детей являются: 

метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, направленные на 

формирование правильной осанки, развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» становятся родители детей, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с УО. 

На первом этапе обучения в данной образовательной области важно: 

- 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. 

- Создавать условия для нормального роста тела, развития позвоночника и 

восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально - 
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типологических особенностей. 

- Проводить игровые закаливающие процедуры, развивать правильное динамическое 

и статическое дыхание, поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях на II этапе обучения 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• социального развития ребенка с УО и коммуникативных навыков; 

• развития игровой деятельности; 

• развития представлений о себе, мире людей; 

• развития навыков самообслуживания и личной гигиены; 

• развития элементарной трудовой деятельности. 

Социальное развитие и коммуникация 

- Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании взрослых и 

сверстников. 

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

- Формировать коммуникативные умения - приветливо здороваться и прощаться, 

обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями: 

«Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)». 

- Формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

- Знакомить детей с нормами поведения в ходе экскурсий, походов в магазин, в 

медицинский кабинет, на совместных досуговых мероприятиях. 

- Формировать адекватные формы поведения принятые в социуме. 

- Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде поручений, 

вопросов, сообщений. 

Развитие игровой деятельности 

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. 

- Учить решать в игре новые задачи: использовать предмет-заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры. 

- Учить совершать с игрушкой предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. 

- Поощрять стремление детей совершать отражательные действия за взрослым. 

- Формировать умение играть вместе со сверстниками, небольшими

 группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

- Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет

 игровыми ситуациями. 

- Учить осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность. 

- Учить самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности. 

- Развивать представления о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, лисы, 

зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 
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соответствии с ней до конца игры. 

- Закрепить умение драматизировать понравившиеся сказки и истории. 

- Учить соотносить игрушки с потешками и стихами. 

Развитие представлений о себе, мире людей 

- Развивать потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников. 

- Закрепить   умение называть свое имя и фамилию, имена близких

 взрослых и сверстников, свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 

- Формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

(пожалеть, помочь). 

- Учить осуществлять элементарную оценку результатов своей

 деятельности и деятельности сверстников. 

- Поддерживать использование средств альтернативной коммуникации. 

- Формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и 

т. д.). 

Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены 

- Продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков. 

- Развивать навыки опрятности (умывания, ухода за полостью рта, пользования 

расческой и т.д.), умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно 

использовать унитаз и туалетную бумагу. 

- Закреплять навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой. 

- Формировать навыки приема пищи: красиво и не спеша есть, откусывать пищу 

маленькими кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды. 

- Формировать навыки одевания и раздевания: соблюдать определенную 

последовательность, часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым. 

- Познакомить с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды - пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремешками, 

пуговицами, крючками, шнурками. 

- Закрепить навык обращаться за помощью к взрослому, помогать друг другу в процессе 

одевания - раздевания. 

- Формировать навык самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Развитие элементарных трудовых навыков 

- Развивать желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда.  

- Формировать практические действия, которые необходимы для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями и животными. 

- Создать условия для овладения практическими действиями с предметами-орудиями 

и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории. 

- Формировать навык планирования своих практических действий при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми 

затратами. 

- Учить взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно 

бытовых поручений; 
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- Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно 

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 

• развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

• формирование мышления; 

• формирование элементарных количественных представлений; 

• ознакомление с окружающим миром. 

 

Сенсорное воспитание и развитие внимания 

-   Развивать   умение   смотреть   на   предмет   и   изучать   его   взглядом

 (неподвижный, передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом 

простую сюжетную картинку. 

- Развитие тактильного восприятия: определение предметов на ощупь, учить 

различать твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие. 

- Формировать сенсорные эталоны: учить находить по названию и называть основные 

цвета и формы (красный, синий, жёлтый, зелёный, круг, квадрат, треугольник). 

- Учить дифференцировать предметы по форме, выбору по названию, зрительному 

соотнесению. 

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

- Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по 

инструкции взрослого. 

Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности 

- Учить тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы грабельками, 

захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с одной стороны и 

остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. 

- Учить доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, 

захватывать мелкий предмет щепоткой. 

- Учить класть и ставить предмет в нужное место. Развивать умение перекладывать 

предметы из одной коробки в другую, класть палочки в банку, строить башню из двух 

кубиков; вкладывать шары в круглые отверстия доски форм. 

- Обучать   конструированию    методом    наложения    (конструирование    из    

блоков «Нумикона», из палочек, из геометрических фигур). 

- Учить манипулировать предметами обеими руками: вставлять маленький стаканчик 

в большой; снимать крышку с коробки; подражая действиям педагога, переворачивать 

предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; 

переворачивать страницы картонной книжки; подбирать предметы к образцу. 

- Обучать приёмам работы с пластилином (отщипывание, прилепливание, катание 

шарика), залепливание контура. 

Формирование мышления 

- Формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, об их роли в деятельности людей. 

- Продолжать формировать умение анализировать проблемно-практическую задачу. 

- Продолжать формировать зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно 
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практических задач. 

- Формировать восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках, Учить делать высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

- Формировать умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

- Учить определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х). 

- Учить определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах. 

Формирование элементарных количественных представлений 

- Формировать количественные представления в игровой и изобразительной видах 

деятельности. 

- Формировать счётные навыки в пределах 3-4 (пересчёт, отсчёт заданного 

количества, сравнение, преобразование и др.), знакомство с цифрами 1-4, соотнесение их с 

числом, количеством. 

- Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

- Учить проговаривать умственные действия в речи до их выполнения. 

- Проводить сюжетно-ролевые игры «Кормление животных», «Кто первый», 

«Перевозим кирпичи», «Магазин», «Автобус» и др. 

- Формировать геометрические представления: круг, квадрат, треугольник. 

- Формировать планирующую функцию речи. 

- Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

Ознакомление с окружающим миром 

- Продолжать расширять ориентировку в окружающем мире. 

- Формировать обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли). 

- Учить дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

- Учить соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека. 

- Формировать обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

- Формировать обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств. 

- Учить пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов. 

- Формировать временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток - ночь, день). 

- Учить расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами обучения и воспитания выступают создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
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сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

- Воспитывать потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях. 

- Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

- Формировать процессы словообразования; 

- Формировать грамматический строй речи, стимулируя использование знакомых и 

новых речевых конструкций (предлогов «за», «перед»; согласование существительных, 

глаголов и прилагательных; местоимений и глаголов). 

- Учить образовывать множественное число имен существительных. 

- Учить строить фразы из трех-четырех слов по действиям с игрушками, по картинке. 

- Учить понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- Учить понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

- Учить наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки. 

- Учить понимать и отгадывать загадки. 

- Учить придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

- Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

- Формировать навыки общения. Учить детей подражать действиям: здороваться и 

прощаться, давать и требовать предметы, просить и отказываться от помощи. Учить 

подражать мимике, подражать звукам (игры со звуками). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

• приобщения к миру художественной литературы; 

• умения слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

• развития эмоционального отклика на услышанное; 

• пробуждения у детей интереса к музыкальным занятиям; 

• формирования первых музыкальных впечатлений. 

• развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

• развития эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Музыка 

- Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. 

- Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. 

- Стимулировать желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений. 

- Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого, 

петь хором. 

- Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая 

друг другу, собираться вместе по 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 по показу воспитателя. Приучать выполнять 

простейшие плясовые движения в парах. 

- Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 
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художественно практической деятельности. 

Рисование 

- Знакомить с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить набирать 

краску на кисть. 

- Учить различным приемам рисования; всем ворсом, примакиванием, кончиком 

кисти. 

- Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

- Познакомить с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

- Учить промывать и протирать кисть после окончания работа. 

- Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. 

- Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, 

протирать, складывать оборудование. 

- Продолжать развивать мелкую моторику рук, знакомить с нетрадиционным 

способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, кусочком поролона). 

Лепка 

- Продолжать работать над созданием у детей положительного

 эмоционального отношения к лепке. 

- Воспитывать желание играть с поделками. 

- Знакомить   с новыми   приемами лепки: учить раскатывать пластилин круговыми 

движениями («Колобок»); учить делить кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. 

- Учить по словесной инструкции педагога лепить предметы, похожие на палочку, 

мячик. 

- Учить работать аккуратно; после занятия протирать доски. 

- Продолжать развивать мелкую моторику, учить работать с тестом, глиной. 

Аппликация 

- Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 

- Учить самостоятельно работать с кистью, клеем. 

- Учить по словесной инструкции воспитателя брать определенную заготовку 

(большую, маленькую, красную, зеленую). 

- Учить соотносить предмет, картинку, слово. 

- Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

- Продолжать учить работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после 

работы. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

На втором этапе обучения в сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют особое внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы, обеспечивая непрерывность, преемственность и повторность 

в обучении. 

Основные задачи этапа 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать

 кинестетическое восприятие; 

- развивать двигательную память; 
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- формировать умение ходить, бегать; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по 

образцу и словесной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также 

по слову-сигналу; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия и чувство ритма; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр 

и упражнений; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, 

обозначающих пространственные характеристики объектов и др. 

 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения 

здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами 

и т. п.); 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема 

пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя 

из его индивидуально - типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях на III этапе 

обучения 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• социального развития ребенка с УО и коммуникативных навыков; 

• развития игровой деятельности; 

• развития представлений о себе, мире людей; 

• развития навыков самообслуживания и личной гигиены; 
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• развития элементарной трудовой деятельности. 

Социальное развитие и коммуникация 

- Развивать эмпатию - выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие). 

- Формировать переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости). 

- Формировать элементарную самооценку своих поступков и действий, осознавать и 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

ребенку со стороны окружающих. 

- Учить замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого 

или сверстника. 

- Формировать умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым. 

- Формировать простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций. 

- Продолжать знакомить детей с принятыми нормами поведения в детском саду, 

дома, на экскурсиях, в магазине, транспорте и т.д. 

- Формировать навыки партнерства в игре и совместной деятельности: обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности. 

Развитие игровой деятельности 

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. 

- Формировать умение играть в коллективе сверстников, развертывать сюжетно-ролевые 

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

зависимостях. 

- Продолжать формировать умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого). 

- Формировать умение передавать характер персонажей в процессе имитационных, 

театрализованных и ролевых играх (чувства, жесты, речь, движения, его повадки, 

особенности поведения и т.д.) при активной поддержке взрослого. Учить распознавать 

связь между выраженным эмоциональным состоянием персонажей и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

- Формировать навык предварительного планирования этапов предстоящей игры. 

- Продолжать учить отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей. 

- Учить использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры. 

- Закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены 

- Продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков. 

- Продолжать развивать навыки опрятности (умывания, ухода за полостью

 рта, пользования расческой и т.д.). 

- Продолжать закреплять навыки правильного поведения за столом, самостоятельной 

еды, навыки приема пищи, пользования столовыми приборами, салфеткой. 

- Формировать навыки самостоятельного одевания и раздевания,

 аккуратного развешивания одежды и уборки обуви. 

- Продолжать формировать навык правильно надевать обувь, различать правый и 

левый ботинок. 
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- Закрепить навык обращаться за помощью к взрослому, помогать друг другу в 

процессе одевания - раздевания. 

- Формировать навык самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Развитие представлений о себе, мире людей 

- Продолжать развивать потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

- Продолжать закреплять умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников, свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

- Продолжать формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей, персонажей (радость, печаль, гнев), умение 

выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

- Учить распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

- Учить осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

- Формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике и т.д. 

- Формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и 

т. д.). 

Развитие элементарных трудовых навыков 

- Закреплять желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда. 

- Продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории. 

- Формировать практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и животными из живого уголка; 

- Продолжать учить практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами при наведении порядка в помещении и на 

территории; 

- Учить выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов. 

- Учить бережному отношению к орудиям труда. 

- Развивать самостоятельность и активность в процессе трудовой деятельности. 

- Продолжать   развивать желание участвовать в совместной   деятельности

 (уборка игрушек; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией и др.). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• сенсорного воспитания и развития внимания; 

• развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

• развитие мышления; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• ознакомление с окружающим миром. 

Сенсорное воспитание иразвитие внимания 

- Развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом простую сюжетную 

картинку. 

- Развивать термическое восприятие, учить различать твёрдые и мягкие предметы, 
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шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать одинаковые; находить один и 

много предметов. 

- Формировать сенсорные эталоны: учить находить по названию и называть основные 

цвета и формы (красный, синий, жёлтый, зелёный, круг, квадрат, треугольник). 

- Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти). Учить подбирать предметы по 

образцу по цветы. 

- Учить сличать и объединять предметы по признаку формы. Учить сличать и 

объединять предметы по признаку цвета. В паре из двух предметов учить выбирать 

большой и маленький. 

- Учить сличать и объединять предметы по признаку величины. 

Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности 

- Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку мелкие предметы, 

нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять штырьки в отверстие доски форм, 

нанизывать грибы на штырьки; строить башни из кубиков. 

- Знакомить 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 2-3 

частей. 

- Учить конструированию из мелких деталей, мозаики. 

- Учить размещать резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 

отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные страницы книг; 

указывать на отдельные элементы рисунка. 

- Учить проводить линии внутри очерченного контура, закрашиванию, обводке по 

контуру - на вертикальной и горизонтальной плоскости. 

Формирование мышления 

- Формировать тесную взаимосвязь между практическим, жизненным опытом и наглядно 

чувственными представлениями детей, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты. 

- Учить выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

- Учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

- Учить соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

- Учить выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений 

- Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

- Создавать условия для использования полученных на занятиях математических знаний 

и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

- Продолжать развивать познавательные способности: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия. 

- Расширять и углублять математические представления. 

- Формировать счетных навыков в пределах 5-10: пересчёт с называнием итогового 

числа, отсчёт заданного количества, построение числового ряда. 

- Знакомить с цифрами в пределах пяти, соотнесение их с числом, количеством. 

- Формировать геометрические представления: прямоугольник, многоугольник, овал, 

ромб, трапеция. 

- Продолжать формировать измерительные навыки. 
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Ознакомление с окружающим миром 

- Продолжать расширять представления о свойствах и качествах предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы. 

- Пополнять представления вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

- Формировать представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации. 

- Формировать представления о видах транспорта; 

- Формировать временные представления (о временах года, об их последовательности, о 

времени суток, днях недели); 

- Закрепить представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность 

с категорией времени; 

- Продолжать формировать представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами обучения и воспитания выступают создание условий для: 

- Развивать вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

- Продолжать учить выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

- Закрепить умение пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами. 

- Продолжать формировать грамматический строй речи; 

- Учить пониманию и выполнению инструкций с предлогами: «на», «под», «в», «за», 

«около», «у», «из», «между». 

- Расширять понимание значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных). 

- Учить выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке. 

- Продолжать учить рассказыванию по картинке и составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

- Закрепить интерес к сказкам, воспитывая у них воображение. 

- Учить составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке. 

- Учить придумывать рассказы по наглядной модели-схеме. 

- Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки. 

- Закрепить в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

- Продолжать воспитывать культуру речи в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

•приобщения к миру художественной литературы; 

•умения слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 

•развития эмоционального отклика на услышанное; 

•пробуждения у детей интереса к музыкальным занятиям; 

•формирования первых музыкальных впечатлений; 

•развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

•развития эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Музыка 

- Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. 

- Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. 

- Приучать подпевать слова, отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. 
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- Развивать интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных 

музыкальных инструментах. 

- Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, 

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг 

другу, собираться вместе по 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 по показу воспитателя. 

- Приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах. 

- Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух. 

- формировать начальные представления о театре: кукольном (на ширме), плоскостном 

(на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение. 

Рисование 

- Продолжать формировать интерес к рисованию. 

- Учить фиксировать взгляд на полученном изображении, учить узнавать знакомые 

предметы в изображении. 

- Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки,

 штрихи, черкание. 

- Создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности. 

- Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, слева, 

справа. 

- Упражнять детей в проведении прямой линии, овальной, зигзага и т.д. 

- Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги. 

- Учить передавать в рисунках предметы различной формы, использовать разнообразные 

цвета и цветовые оттенки. 

- Учить создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ. 

- Закрашивать определенный контур предметов. 

- Знакомить детей с нетрадиционными   формами   рисования: рисование на 

крупе, рисование пальчиками. 

Лепка 

- Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. 

- Учить раскатывать между ладонями (колбаска). 

- Учить лепить предметы посуды (ваза, чашка, тарелка) способом вдавливания и 

ленточным способом. 

- Учить в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания. 

- 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. 

- Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали. 

- Учить детей пользоваться салфеткой. 

- Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 
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листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 

о последовательности выполнения задания. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,

 овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют особое внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься разными видами 

двигательной активности. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 В ходе физического воспитания детей с УО на третьем этапе обучения большое 

значение приобретает формирование понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми с УО является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 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. 

Ребенок при этом взаимодействии обязательно должен быть активным участником - он 

должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным 

взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать 
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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. 

 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 других видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

 Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию педагогов с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии взаимодействия с 

детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

отношение к нему; 

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

обнимают, сажают на колени и т.д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов; 

- 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, доброжелательно отвечают на 

вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей; 

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

- 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; 

- 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; 

- в ходе режимных процедур стимулируют самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- поддерживают положительное самоощущение детей, чаще пользуются 

поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают   внимание   ребенка   на   его   достижения   в   разных видах 

деятельности, возможности и способности, создают ситуацию, в которой ребенок 

достигает успеха; 

- обучают родителей эффективному взаимодействию с детьми. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
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способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

УО 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
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ребёнка с УО и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 

Формы работы учителя-логопеда с родителями: 

  - он-лайн консультации на темы: «Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы», «Совместная работа детского сада и родителей по подготовке ребенка 

к обучению в школе», «Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму», «Итоги 

коррекционной работы за год»; 

- сайт детского сада (консультации, форум); 

- тетради для домашних заданий; 

- тестирование и анкетирование. 

В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные средства: 

- специальные логопедические уголки  «Советы логопеда»;  информационные стенды; 

 пособия, памятки, образцы выполненных заданий. 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

   

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с УО (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

 

 Программа коррекционной работы (далее - ПКР) с детьми, имеющими умственную 

отсталость (интеллектуальное нарушение) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и включает содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с УО. 

 Коррекционная работа с детьми с УО в комбинированных  группах  проводится с 

учетом особенностей развития и специфическими образовательными потребностями 

данной категории детей. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с УО в освоении адаптированной образовательной программы, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

УО, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с УО с учетом психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения обучающимися с УО адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с УО; 

- создание ребенку с УО возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего 

и своевременного психического развития; 

- создание условий для повышения возможностей обучающихся с УО в 

освоении адаптированной основной образовательной программы и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы 

коррекционной работы всеми специалистами, осуществляющими работу с 

данным ребенком, в соответствии с рекомендациями ПМПК, нормализующих 

анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для детей с 

УО; 

- реализация системы мероприятий по социализации детей с ОВЗ, 

формированию их жизненных компетенций; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с УО 

информационной, консультативной и методической помощи по вопросам 

обучения и воспитания детей, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-

развивающей работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- создание специальных условий обучения и воспитания для 

реализации и освоения АООП ДО детей с УО, обеспечивающих 

удовлетворение их особых образовательных потребностей, при которых будет 

возможным учитывать специфику типичных трудностей воспитанников и 

обеспечить дифференцированную многопрофильную помощь в получении 

этими детьми качественного дошкольного образования; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с УО самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной 

организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции нарушений развития и совершенствования коммуникативных 

навыков обучающихся с УО; 
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- реализацию механизма взаимодействия в разработке и 

осуществлении коррекционных мероприятий педагогов основного и 

дополнительного образования, психологов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников и работников других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

В основу коррекционной работы воспитанников с УО положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых 

предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

игровой, познавательной, речевой, предметно-практической деятельности 

детей с УО, обеспечивающего овладение ими содержанием образовательного 

процесса и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному миру, в качестве основного средства достижения цели ПКР; 

- развитие личности детей с УО в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого ребенка с УО, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности. 

Механизмы адаптации программы коррекционной работы детей с 

УО 

Механизмы адаптации ПКР для детей с УО предполагают: 

- конкретизацию и вариативность планируемых результатов и целевых 

ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом психофизических 

особенностей; 

- применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания программы; 

- коррекционно-развивающую направленность образовательного 

процесса, способствующую квалифицированной коррекции недостатков в 

интеллектуальном, моторно двигательном, психологическом и речевом 

развития детей, профилактике потенциально возможных трудностей в 

обучении в целом; 

   - определение содержания ПКР с детьми с УО с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий, предназначенных для использования 

в работе с детьми с УО и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- обеспечение практической направленности содержания программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 
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деятельностью детей; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с УО в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, организации предметно-развивающей среды, перечня 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с УО в Организации 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 

каждого ребенка. 

Направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обучающихся с УО включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа (диагностический модуль) обеспечивает 

своевременное выявление у обучающихся с УО особых потребностей в 

адаптации к освоению адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях Организации; 

- коррекционно-развивающая работа (коррекционно-развивающий 

модуль) обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с УО; 

- консультативная работа (социально-педагогический модуль) 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения специалистов, 

работающих с детьми, родителей (законных представителей) детей с УО по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации детей с 

УО; 

- информационно-просветительская работа (информационно-

просветительский модуль) направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

обучающихся с УО со специалистами, родителями (законными 

представителями). 

        Диагностика нарушений развития детей с УО 

В дошкольную организацию может прийти ребенок, имеющий в 

заключении ПМПК рекомендации по обучению по АОП для детей с УО. 

Однако в Организацию поступают и дети, не прошедшие ПМПК. Воспитатели 

комбинированных групп проводят педагогическую диагностику на основании 

наблюдения за воспитанниками - мониторинг «Формирование уровня 

сформированности навыков воспитанников по образовательным областям» в 

разных режимных моментах, определяя из контингента новых воспитанников 

детей группы риска по нарушениям в развитии, социальной адаптации, 
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испытывающим трудности в освоении ООП ДО. Проводится заседание 

психолого-педагогического консилиума (ППк), родителям предлагают пройти 

обследование в ПМПК. 

Проведению диагностики вновь поступившего ребенка в предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В 

связи с этим специалисты изучают информацию, зафиксированную в 

имеющейся медицинской документации, беседуют с родителями. 

В результате междисциплинарного обследования происходит оценка 

уровня развития ребенка, его дефицитов и ресурсов, прогноз трудностей при 

освоении АОП ДО, адаптации и социализации. 

Диагностическая работа, проводимая в Организации включает: 

- изучение и анализ данных особых образовательных потребностей 

обучающегося с УО, представленных в заключении ПМПК и по результатам 

анкетирования родителей; 

- комплексный анализ результатов диагностики обучающегося с УО 

на основании информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики нарушений развития обучающегося с УО; 

- установление механизма, структуры дефектов обучающегося с УО; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с УО; 

- обобщение диагностических данных, определения цели, задач, 

содержания, методов и формы коррекционной помощи обучающемуся с УО 

при проектировании и реализации ИОМ; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающегося с УО, 

результатов освоения АООП / ИОМ с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

На основании рекомендаций ПМПК и междисциплинарного 

обследования специалисты ППк определяют специальные условия обучения и 

воспитания, предоставляемые в организации ребенку с УО, специалистов, 

реализующих индивидуальный образовательный маршрут на учебный год. В 

реализации коррекционных целей и задач ИОМ участвуют: педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель и родители (законные представители ребенка). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает систему коррекционных 

мероприятий по образовательным областям (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие): 

- обеспечение полноценного физического развития и оздоровления организма; 

- развитие и коррекция недостатков в двигательной сфере, общей и мелкой 

моторики; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
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речевого дефекта обучающегося с УО); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) обучающегося с УО; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций; 

- формирование или коррекция нарушений развития эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с 

УО; 

- достижение уровня психического и речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность генерализации освоенных 

умений и навыков в разных видах деятельности, в свободной форме и в 

режимных моментах, коммуникациях со взрослыми и сверстниками, в семье и 

в социуме. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательно-

воспитательного процесса, при реализации всех образовательных областей, на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях.  

В целях индивидуализации и вариативности образования каждого 

конкретного ребенка с УО в ДО разработан и апробирован индивидуальный 

образовательный маршрут (далее - ИОМ) дошкольника с ОВЗ, учитывающий 

не только возраст ребенка, но и уровень его психического развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка и особые 

образовательные потребности. 

Наличие ИОМ позволяет: 

- на основе комплексной диагностики описать специальные условия, 

специфичные для конкретного ребенка с ОВЗ; 

- структурировать и систематизировать воспитательно-образовательный процесс; 

- определить основные направления коррекционной работы и

индивидуальные планируемые результаты (целевые ориентиры); 

- сфокусироваться на актуальных проблемах, которые являются 

приоритетными для обучения и развития ребенка в определяемый 

период времени; 

- определить ресурсы обучающегося с ОВЗ и опираться на них при 

реализации программы. 

Основная задача, стоящая перед специалистами при разработке формы 

ИОМ заключалась в том, чтобы создать единый документ, соответствующий 

требованиям ФГОС, заключению ПМПК, индивидуальным особенностям и 

особым потребностям ребенка, который бы максимально полно, конкретно и 

кратко отражал всю информацию о ребенке с ОВЗ, но при этом не дублировал 

АООП ДО по нозологии. 

В свою очередь, при разработке индивидуального образовательного 

маршрута необходимо учитывать следующие концептуальные аспекты его 

проектирования и реализации: 

Результативность 
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S Согласованность целей - при проектировании ИОМ принимается 

коллегиальное решение междисциплинарной команды педагогов, работающих 

с ребенком, и его родителей (законных представителей). 

S Разделение ответственности - по каждой коррекционной задачи 

приписываются специалисты, участвующие в ее реализации. Родителям даются 

рекомендации по генерализации умений и навыков, полученных в 

воспитательно-образовательном процессе. 

S Единая система оценки - позволяет всем педагогам количественно и 

качественно оценить результаты работы с ребенком. 

Ресурсы 

У Удобство и простота в использовании - педагоги используют шаблон 

(электронный документ) для проектирования ИОМ, содержащий примерные 

формулировки по каждому разделу и пункту ИОМ, позволяющий сократить 

временные затраты на его разработку. 

У Мотивация специалистов - участие в проектировании и реализации 

ИОМ структурирует и интегрирует понятийный аппарат педагогов, мотивирует 

их к профессиональному росту. 

У Включенность родителей - обеспечивает включенность семьи в 

образовательный процесс на этапе проектирования и реализации ИОМ. 

Механизмы 

У Целенаправленное взаимодействие междисциплинарной команды - 

объединяет всех участников образовательного процесса, т.к. проводится 

согласованная работа родителей и специалистов (единые цели, задачи, 

центрирование на ребенке). 

У Мониторинг, анализ, корректировка ИОМ - позволяет коллегиально 

скорректировать коррекционные задачи по мере их достижения.  

При проектировании ИОМ ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в Организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики уровня развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников, осуществление мониторинга 

результатов освоения ИОМ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 
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ИОМ проектируется на основании адаптированной основной

 образовательной программы обучающегося с ОВЗ (АООП ДО), 

рекомендованной в заключении ПМПК с учетом психофизиологических 

особенностей ребенка . 

В случае если ребенок не имеет заключения ПМПК, но имеет 

инвалидность, ИОМ разрабатывается на основании ООП ДО и индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА). 

Несмотря на то, что основные условия обучения детей с ОВЗ 

прописывает ПМПК, определение индивидуальных условий для конкретного 

ребенка, а также постановка конкретных целей - это прерогатива психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк) Организации. Заседания ППк 

происходят не менее 3-х раз в течение учебного года. ППк осуществляет 

сопровождение и мониторинг коррекционной работы ребенком, в процесс 

вовлечены также родители ребенка с ОВЗ. 

ИОМ определяет общую стратегию и конкретные шаги педагогов и 

родителей в организации поддержки ребенка с ОВЗ в освоении АОП ДО, 

развитии, социальной адаптации и интеграции в социум. 

ИОМ проектируется на определенный период, но не более чем на один 

год. В процессе реализации ИОМ могут корректироваться его цели и задачи, 

расписание коррекционных занятий, формы и методы работы. 

Цель ИОМ - максимальная социальная и образовательная адаптация 

обучающегося с ОВЗ в дошкольной образовательной организации. 

Основная задача при проведении коррекционной работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Реализация выделенных в ИОМ образовательных областей осуществляется 

с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 

Структура ИОМ 

Общая структура ИОМ полностью соответствует структуре АОП дошкольного 

образования по конкретной нозологии ребенка с ОВЗ. Однако в ИОМ 

сохраняются только те компоненты, которые уточняют специальные условия, 

необходимые этому ребенку, определены образовательные цели на этапе 

реализации ИОМ (планируемые результаты освоения ИОМ), направления и 

формы работы. 

ИОМ состоит из четырех основных разделов: 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке - содержит информацию о ребенке, 

родителях, цель и сроки реализации ИОМ, режим посещения, название 

группы. Заключение ПМПК: образовательную программу, специалистов 

сопровождения, направления работы и форму работы, тьюторское 

сопровождение и т.д. согласно заключению ПМПК. Прописаны специалисты, 

осуществляющие реализацию ИОМ в Организации, сведения об 

инвалидности. 

Раздел 2. Заключение и рекомендации психолого-педагогического 

консилиума организации (ППк) - на основании результатов комплексной 

диагностики (по заключению ППк) описываются трудности формирования 

навыков/компетенций в рамках образовательной области. Определены в 



54 

 

том числе и ресурсы ребенка. 

В этом же разделе после выявления актуальных на данный период проблем в 

развитии ребенка с ОВЗ междисциплинарная команда ППк определяет (уточняет) 

специальные условия обучения для этого ребенка: направления работы в рамках 

комплексного психолого педагогического сопровождения с указанием форм 

проведения коррекционных занятий логопеда, психолога и дефектолога, их 

периодичность. Также подробно прописываются специальные условия обучения 

для ребенка: временной режим; организация пространства группы/ДОУ; 

организация рабочего места; специальные программы, пособия, учебные и 

дидактические материалы; технические средства обучения; вспомогательные 

средства; тьюторское сопровождение. 

Раздел 3. Освоение образовательных областей - по каждой бразовательной 

области прописываются коррекционные цели (планируемые результаты на 

период) с указанием ответственных исполнителей, освоение данного навыка 

(компетенции) в баллах (динамическая оценка на начало, середину и конец 

учебного года). По завершению реализации ИОМ оценивается результативность 

работы с ребенком по каждой коррекционной цели. 

В этом же разделе педагоги описывают рекомендации родителям, которые 

также участвуют в реализации ИОМ и берут на себя ответственность в 

реализации конкретных коррекционных задач. 

Раздел 4. Анализ результатов освоения ИОМ - на итоговом ППк проводят 

анализ коррекционной работы: описывается качественная оценка результатов 

освоения ИОМ. Фиксируется только положительная динамика ребенка по 

образовательным областям, формулируется заключение и рекомендации по 

корректировке ИОМ при необходимости. 

ППк определяют форму получения образования ребенка с ОВЗ в 

следующем учебном году (перевод из ГКП в инклюзивную группу полного дня), 

составляют психолого педагогическое заключение на ребенка при переходе в 

начальную школу. 

Алгоритм проектирования индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ 

- Психолого-педагогический консилиум в начале учебного года проводит 

анализ заключения ПМПК, ИПРА и закрепляет специалистов в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ресурсами Организации, назначает ведущего 

специалиста в проектировании и реализации ИОМ. 

             -Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения проводят 

углубленную комплексную диагностику уровня развития ребенка по окончанию 

адаптационного периода (выявление проблем в нарушенииразвития ребенка с 

ОВЗ/инвалидностью, его ресурсов, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей), опрос/анкетирование родителей. 

          Воспитатели методом наблюдения проводят педагогический 

мониторинг детей с ОВЗ в разных режимных моментах и в разных видах 

деятельности. 

Комплексная диагностика позволяет получить наиболее полную и 

достоверную информацию о ребенке, определить направления работы, форму и 

периодичность занятий, конкретные коррекционные цели, приоритетные в данный 

период, консультировать родителей ребенка с ОВЗ по его индивидуальному 

образовательному маршруту. 

- По окончании диагностики каждый специалист заполняет «свои» 

разделы в ИОМ в соответствии с единой системой оценки, указанной в ИОМ. 



55 

 

-   Ведущий специалист обсуждает и согласует ИОМ с родителями, дает 

родителям рекомендации по генерализации полученных на занятиях навыков, 

умений. 

-   ППк коллегиально обсуждает и утверждает ИОМ. В ИОМ должна быть 

закреплена ответственность деятельности всех участников образовательного 

процесса. Утверждается индивидуальное расписание коррекционно-

развивающих занятий, которое является обязательным приложением к ИОМ. 

-  Утвержденный вариант ИОМ заполняет ведущий специалист. 

- В середине учебного года (обычно в декабре-январе) по результатам 

динамического обследования ребенка педагоги проставляют оценку в ИОМ, на 

методическом объединении анализируют результаты работы с ребенком и при 

необходимости корректируют ИОМ. 

- По окончании действия ИОМ (в конце учебного года) ППк 

коллегиально оценивает достижение всех планируемых результатов - 

результативность коррекционных мероприятий, проводит анализ динамики и 

эффективности оказываемой помощи по всем образовательным областям, 

планирует совместную деятельность в следующем учебном году. 

 

Результативность достижения планируемых результатов в ИОМ 

(педагогических действий) определяется по предложенному варианту: 

0 - навык/компетенция не сформированы. 

1 - необходима постоянная внешняя физическая / визуальная / 

вербальная регуляция деятельности. 

2 - способен к самостоятельному выполнению, но нуждается в 

частичной организующей помощи. 

3 - ориентируется на действия сверстников, использует в качестве 

подсказки модель поведения и/или визуальные подсказки, постоянно 

находящиеся в поле зрения на закрепленных местах и т.д. 

4 - навык сформирован. 

Для динамической оценки планируемых результатов в ИОМ 

используется разработанная специалистами детского сада «Таблица 

наблюдения по формированию предпосылок базовых учебных действий», 

отражающая количественную и качественную оценку основных базовых 

учебных навыков и жизненных компетенций. Параметры Таблицы наблюдений 

в основном соответствуют регулятивным, личностным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям начального общего образования. В 2018-19 

учебном году данный диагностический инструментарий апробируется в 

Организации. 

Пример заполнения ИОМ представлен в Приложении 3. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется с 

использованием рабочих программ специалистов психолого-педагогического 

сопровождения Организации. 

Описание рабочих программ специалистов Организации при 

реализации Программы коррекционной работы 

1. Программа «Социализация и интеграция дошкольников с ОВЗ в 
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группу сверстников» 

Программа, разработанная психологом ДО, предназначена для детей 3- 7 

лет с нарушениями развития, в том числе для детей с УО, посещающих 

комбинированную группу и рассчитана на учебный год (72 часа). 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления), 

отражающие содержание коррекционно-развивающей работы на всех этапах 

дошкольного детства и для всего контингента детей с ОВЗ по образовательным 

областям: социально-коммуникативное, речевое, познавательное и 

физическое развитие. Цели и задачи программы соответствуют целям и 

задачам Программы коррекционной работы. Индивидуализация обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ обеспечена проектированием и реализацией ИОМ в 

соответствии с АОП, рекомендованной ПМПК. 

Различные варианты программы разработаны для детей в возрасте 3-7,5 

лет. Они различаются по степени сложности материала в соответствии с 

возрастом дошкольников с ОВЗ и/или уровнем их психического развития. 

Программа составлена таким образом, чтобы было возможно добавить 

или заменить какой-либо ее блок (модуль), цели и задачи по образовательным 

областям с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и 

результатов психолого-педагогической диагностики (наблюдения). 

Программа разработана для индивидуальной и подгрупповой работы. 

Психолог на основании диагностики (наблюдения) определяет направления 

и форму работы с ребенком, количество коррекционных занятий в неделю. 

Психолог ориентируется на уровень развития компетенций ребенка, 

обусловленный результатами диагностики и ставит коррекционные цели и 

задачи развития по 3 уровням, обозначенным в программе как низкий, средний 

и высокий. При достижении целей определенного уровня, осуществляется 

переход на освоение следующего, более сложного уровня развития навыков. 

Помимо индивидуальных занятий программа предполагает и 

проведение подгрупповой работы. Оптимальный состав подгруппы 3-4 

ребенка с ОВЗ. Такое количество детей позволяет в полной мере осуществить 

принцип индивидуального подхода, организовать эффективную помощь, 

использовать сильные стороны каждого ребенка и поддерживать оптимальный 

темп работы не только каждого ребенка, но и самого специалиста. Основным 

принципом формирования подгруппы является схожий уровень психического 

развития по модулям программы. Подгруппа формируется исходя из 

индивидуальных целей и задач развития ребенка. Решение о форме работы 

принимается педагогами по результатам диагностики на психолого-

педагогического консилиума организации (ППк). Подгрупповые занятия 

являются открытыми. В зависимости от приоритетных целей и задач ребенок 

может быть переведен как на индивидуальную, так и на подгрупповую формы 

работы. В процессе каждого занятия реализуются цели и задачи, обозначенные 

в каждом модуле программы в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка и уровнем его развития. 
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2. «Программа логопедической работы по коррекции недостатков 

речевого развития дошкольников с ОВЗ» 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы для всего контингента детей с ОВЗ от 3-х до 7 лет и 

включает в себя этапы логопедического воздействия, отражающие содержание 

коррекционной логопедической работы на всех уровнях речевого развития по 

образовательным областям: социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие. Программа основана на полном взаимодействии и 

преемственности всех специалистов Организации и родителей дошкольников. 

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Программы 

коррекционной работы. Индивидуализация обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ обеспечена проектированием и реализацией ИОМ в соответствии с АОП, 

рекомендованной ПМПК. 

Различные варианты программы разработаны для детей I, II, III уровня 

речевого развития и неговорящих детей. Они различаются по степени 

сложности материала в соответствии с индивидуальными возможностями 

дошкольников с ОВЗ и уровнем их психического и речевого развития. 

Программа составлена таким образом, чтобы было возможно добавить 

или заменить какой-либо ее блок с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка и результатов психолого-педагогической диагностики. 

Программа предоставляет инструментарий педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики, 

взятой из Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с ).  

Логопедическая работа проводится индивидуально и в подгруппах. 

Формирование подгруппы происходит на основании результатов комплексного 

психолого-педагогического обследования детей в августе-сентябре.. 

Состав подгруппы 2-3 ребенка с ОВЗ. Такое количество детей позволяет 

в полной мере осуществить принцип индивидуального подхода, организовать 

эффективную помощь, использовать сильные стороны каждого ребенка и 

поддерживать оптимальный темп работы не только каждого ребенка, но и 

самого специалиста. Группа преимущественно является постоянной. Основным 

принципом формирования подгруппы является схожий уровень речевого 

развития. 

Подгруппа формируется исходя из индивидуальных целей и задач 

речевого развития ребенка. Решение о форме работы принимается педагогами 

по результатам диагностики на психолого-педагогического консилиума 

организации (ППк). Подгруппы являются открытыми. В зависимости от 

приоритетных целей и задач ребенок может быть переведен как на 

индивидуальную, так и на подгрупповую формы работы. 

В процессе каждого занятия реализуются цели и задачи, обозначенные 
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на каждом уровне развития речи. Уровень развития речи ребенка может 

меняться в течение учебного года. 

Календарно-тематическое планирование занятий по реализуемой 

программе строится в соответствии с изучением лексических тем, 

грамматических тем, длительности программы и формой организации занятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 

ребенка с УО на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с УО 

педагоги ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с УО с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с УО и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа создает следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающих образование ребенка с УО в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с УО 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с УО, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с УО в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с УО и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

УО. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В детском саду созданы условия для беспрепятственного доступа ребенка на 

территорию, в здание детского сада и группу. Ребенок интегрируется с детьми группы при 

организации образовательного процесса и организации массовых мероприятий как на 

территории детского сада (праздники, развлечения и т.д.), так и за его пределами 

(экскурсии, посещение музеев, выставок, и т.д.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда  детского сада обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

художественной литературы, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков психо-речевого развития детей с УО. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная;  

– трансформируема; 

– полифункциональна; 

– доступна;  

– безопасна;  

– эстетична; 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сад, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с УО. 

Для этого в групповых и других помещениях есть достаточное пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики. 

 В детском саду имеется логопедический кабинет  и кабинет педагога-психолога, 

включающие необходимое для коррекционной работы с детьми оборудование и 

материалы:  
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Мебель: 3 стола,  5 стульев,  2 шкафа, тумбочка, полки для оборудования;  магнитная 

доска, наборное полотно, компьютерный стол, большой стул. 

Технические средства: компьютер, диски  с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки  для релаксации, музыкального сопровождения для  физминуток и 

подвижных игр. 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные зеркала (10 шт.)  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры  

слов;  

- пособие для развития дыхания «Послушный ветерок». 

- предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

- алгоритмы для составления рассказов, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

- лото, домино по изучаемым лексическим темам (Игрушки, Птицы, Транспорт и др..  

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  

звуков всех групп («Веселый лабиринт», «Игры-ходики» и др.).  

- настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи ( 

«Чей домик ?», «Времена года», «Один и много», «Назови ласково» и др.).  

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений  (разноцветные кружки, звуковые линейки для определения места звука в 

слове и т.п.)  

- настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери» и т.п.).  

- кубики Зайцева, слоговые таблицы.  

- игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу» и т.п.).  

- альбомы  «Все работы хороши»,  «Кем быть?», «Наш детский сад», «Четыре 

времени года». 

- Рабочие тетради и простые карандаши. 

- Ребусы, кроссворды. 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 

темам «Фрукты», «Овощи».  

- Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

- Кубики с картинками по  теме «Сад-огород».  

- Массажный мячик. 

- Счетные палочки. 

- Игрушки-шнуровки, разборная матрешка. 

- Мягкий конструктор «Собери букет», «Азбука», «Ёжик» и т.д. 

- Геометрическое лото. 

- Магнитный, простой лабиринт 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, погремушка, колокольчики)  
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предметные картинки, обозначающие символы звуков. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

- Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения, серии сюжетных картинок, игрушка «Логика», 

- Альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

- Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по  лексическим темам. 

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание детского сада «Ягодка», реализующего адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии:  по специальности «Логопедия» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время проведения 

мероприятий за пределами детского сада. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, а также создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 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, 
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• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– 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. 

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (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. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Со 1 сентября по 13 мая осуществляется организованная образовательная 

деятельность с детьми, имеющими УО в соответствии с ООП и АОП для детей с УО, 

планами индивидуально ориентированных мероприятий. Помощь педагога-психолога и 

учителя-логопеда детям с УО осуществляется в соответствии с циклограммой 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ специалистов на подгрупповых 

и индивидуальных занятиях. 

Коррекционная работа проводится ежедневно в первой и во второй половине дня. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения с каждым ребенком 

проводятся  1-2 раза в неделю по 15 минут в зависимости от тяжести и структуры 

речевого дефекта. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими  нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Выявление воспитанников для зачисления в данную группу и выпуска проводится 

с 25.08 – 15.09 и с 15.05 – 30.05  на основании решения Психолого – медико - 

педагогической комиссии (ПМПК) города Кинель и письменного согласия родителей на 

коррекционно-развивающую работу.  
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В группах комбинированной направленности с сентября  по май (включительно), 

исходя из действующей сетки занятий,  разработан следующий учебный план: 

- в старшей группе  учитель-логопед  и педагог-психолог проводит в неделю по 1  

индивидуальному занятию продолжительностью 15 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

В коррекционно-развивающей  работе мы объединили лексические темы, согласно 

ООП детского сада. 

Лексические темы коррекционной  программы максимально приближены к 

календарю тематических недель в ООП детского сада. 

Месяц, 

неделя 

Тема недели  ООП Лексическая тема 

коррекционной программы 

 2ая младшая, 

средняя группы 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

«Осень, осень в гости просим!» 

«Детский сад» «Осень» 

2 неделя «Овощи» «Овощи» 

3 неделя «Фрукты» «Фрукты» 

4 неделя «Осень» «Ягоды» 

5 неделя «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

«Игрушки» «Профессии работников 

детского сада» 

Октябрь 

1 неделя 

 «Международный день врача» «Профессии»  «Профессии»  

2 неделя  «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Транспорт»  «Транспорт»  

3 неделя «Всемирный день животных» «Домашние 

животные» 

«Дикие и домашние 

животные» 

4 неделя «Международный день 

анимации» 

«Посуда» «Посуда» 

Ноябрь 

1 неделя 

«День народного единства» «Мы дружные ребята» «Мы дружные ребята» 

2 неделя «Всемирный день доброты» «Инструменты» «Инструменты» 

3 неделя «Всемирный день приветствий»  «Домашние птицы» «Дикие и домашние 

птицы» 

4 неделя «Всемирный день  ребенка» «Я и моё тело» ««Я и моё тело» 

5 неделя «Всемирный день  матери» «Моя Семья» «Моя Семья» 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Здравствуй, гостья зима!» 

«Зима» «Зима» 

2 неделя «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

3 неделя «Деревья» «Деревья» 

4 неделя «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

Январь 

3 неделя 

«Мой  город, мой дом» «Мой дом» «Дом,мебель» 

4 неделя «Неделя русской народной 

культуры» 

«Одежда» «Одежда. Обувь.  

5 неделя «Обувь» «Головные уборы» 

Февраль 

1 неделя 

Какой бывает транспорт «Транспорт»  «Транспорт»  
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2 неделя « Неделя пожарной 

безопасности» 

«Профессии» «Профессии» 

3 неделя «День защитника Отечества» «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 4 неделя 

Март 

1 неделя 

 

«Встреча весны» 

 

«Весна» 

 

«Весна» 

2 неделя  «8 марта - Международный 

женский день» 

«Мамин праздник» «Мамин праздник» 

3 неделя  «По дорогам русских народных 

сказок» 

«Сказочное 

путешествие»  

«Сказочное 

путешествие»  

4 неделя «Всемирный день Земли и 

водных ресурсов» 

«Рыбы» «Рыбы» 

5 неделя «Всемирный день театра» «Цветы» «Цветы» 

Апрель 

1 неделя 

«Всемирный день здоровья» «Насекомые» «Насекомые» 

2 неделя «Неделя детской книги» «Книги» « Школа. Школьные 

принадлежности» 

3 неделя «Птицы весной» «Домашние птицы» «Домашние и дикие 

птицы» 

4 неделя «Дикие птицы» «Перелетные птицы» 

Май 

1 неделя 

1 неделя мая – Праздник весны 

и труда 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные растения» 

2 неделя 9 мая - «День Победы» 

 

«День Победы» «День Победы» 

 
Наряду с образовательной деятельностью в данной  группе выделяется в вечернее 

время – специальный логочас для работы воспитателя с детьми по коррекции речи и ВПФ 

по заданию специалистов. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных 

требований и речевых возможностей детей. Воспитатель  знает  индивидуальные 

отклонения в формировании речи каждого ребенка, слышит все дефекты речи, обращает 

внимание на чистоту произношения. Преемственность в работе всех специалистов 

фиксируется в специальном Журнале взаимосвязи специалистов. 
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3.6.  Режим дня и распорядок 

Режим дня  

для детей старшей группы  

 детского сада «Ягодка» на 2022-2023 учебный год 

 
Составлен  на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в 

дошкольных образовательных учреждениях: 

1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
общественного питания населения» 

2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования . 

Режимные моменты Время 

                                                             Холодный период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) 7.00 – 8.30 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.06-8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности) 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие) 9.00 - 9.20 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности) 9.20-10.00 

Образовательная деятельность (занятие) (по пятницам в 10.25-10.50) 10.00–10.25 

Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена) 10.25-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.55 

Возвращение с прогулки,  (формирование навыков самообслуживания) 11.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи) 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 12.50-15.20 

Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры) 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности) 15.55-16.00 

Образовательная деятельность (занятие) 16.00- 16.25 

Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность детей (личная гигиена) 

16.25 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-19.00 

Уход домой 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Прием детей, самостоят. дея-сть детей (общение с родителями, игры) на отк. воздухе 7.00 – 8.30 

Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе 8.06-8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.15-9.25 

Игры, наблюдения на открытом воздухе 9.25 -10.00  

Совместная деятельность (на участке) 10.00 – 10.25 

Возвращение с прогулки,  (формирование навыков самообслуживания) 10.35-10.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность детей (личная гигиена, игры) 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи) 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 12.50-15.20 



66 

 

Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры) 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность  детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе 16.00- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

Уход домой 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график 

(расписание занятий) 

 детского сада « Ягодка» на 2022-2023 учебный год 

 

 
Группы Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

 

 

Старшая 

группа  
(комбиниров

анной 
направленнос

ти) 

9.00 – 9.20 
Коммуникативная 

деятельность 
( раз. речи) 

 

9.00-9.20 
Познавательно-исслед-кая 

деятельность 
(ознакомление с окруж-им миром) 

9.00 - 9.20 
Коммуникативная деятельность 

(грамота) 

 

9.00 – 9.20 
Познавательно- 

исследовательская деятельность 
(математика) 

9.00 - 9.20 
Коммуникативная 

деятельность 
(грамота) 

  

10.00-10.25 
Двигательная 
деятельность 

(занятия по физ. 
развитию) 

10.00-10.25 
Музыкальная деятельность 

 

10.00-10.25 
Двигательная деятельность 
(занятия по физ. развитию)  

10.00-10.25 
Музыкальная деятельность 

 

10.15– 10.40 
Двигательная 
деятельность 

(занятия по физ. 
развитию) 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

16.00 – 16.25* 

Конструирование 

 

16.00 – 16.25 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

16.00-16.25 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

* игровая деятельность интегрируется со всеми видами деятельности 
*образовательная деятельность проводится с сентября по май, кроме периода проведения педагогической диагностики (в мае по одной неделе) 

*с теми детьми, с которыми во время занятий по изобразительной деятельности  и по конструированию проводится коррекционно-развивающее занятия, воспитатель занимается 
дополнительно в самостоятельной деятельности, исходя из режима дня 

 

Индивидуальные занятия с ребенком (П.В.) с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Учитель-логопед среда 15 мин 

Педагог-

психолог 

вторник 20 мин 

четверг 10 мин 

 

 



 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы  включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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

Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

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

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
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(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23- 31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. 

центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3. 

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. 

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. 

Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

  

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в 

обогащенной предметноразвивающей среде : программно-методический комплекс / 

Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : 

Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. 

Борякова. – М. 

: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей 

с задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, 

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008. 

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 
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детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2. 

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. Шевченко, 

С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. 

Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : 

АРКТИ, 2001. 

15. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. 

Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

16. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – 

СПб. : Сотис, 2002. 

17. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(Коррекционноразвивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – М. : Просвещение, 2003. 

18. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

19. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 

интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. 

Инденбаум. – М., 2011. – 40 с. 

20. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. – 

СПб. : Речь, 2006. 

21. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 

Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

22. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 
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4. Дополнительный раздел АОП 

4.1. Отсутствие в Программе ссылок на дополнительные образоватальные программы 

 В АОП УО  отсутствуют ссылки на дополнительные образоватальные программы. 

 

4.2. Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащей российскому законодательству 

В АОП УО отсутствует информация, наносящей вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цели и задачи Программы
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

	1.2. Планируемые результаты
	1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста.
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) I этапа обучения
	К пяти годам дети:
	- Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). Самос...
	- Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, пространс...
	- Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на дв...
	- Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда...
	- Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в руке.
	- Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают...
	- Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, кладут ...
	- Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. Правильно вести себя ...
	- В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи».
	- В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изобразительной деятельности. Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными действиями со взро...
	- В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) II этапа обучения
	К шести годам дети:
	- Участвуют в режимных моментах, переключаются с этапа на этап при опоре на визуальное расписание. Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, п...
	- Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут св...
	- Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами действий с ними. Соверш...
	- Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове - волосы. Фиксируют взгляд на предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят взг...
	- Тянутся к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают предметы из одной коробки в другую...
	- Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или круглую) плас...
	- Наблюдают 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 слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции.
	- В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши, используют жесты или карточки. Находят знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на п...
	- Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животны...
	- Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и отказываются от помощи (доступным способом). Подражают мимике взрослого. Подражают звукам (один гласный звук «аа»; гласный звук + согласный звук: «та-та-та»; один соглас...
	«ма-ма»).
	- В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом рисования воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. Правиль...
	- В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями (колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, глиной.
	- В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью. Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользу...
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) III этапа обучения
	К семи (восьми) годам дети:
	- Участвуют в составлении визуального расписания, следят за сменой событий, могут самостоятельно убрать карточки и выставить их под контролем педагога. Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. Самостоятельно одеваются и ра...
	- Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь).
	- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. Используют разнообразные пр...
	- Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов,  оообщений. Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую деятельность словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. Проявл...
	- Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.). Использует доступные средства коммуникации (слова...
	- Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную картинку.
	- Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкла...
	- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег -дворник расчищает дорожки, человек заболел - обращается к врачу и т.д.). Различают времена года и время суток (ночь, день). Узнают на фотографии и в окружении членов ...
	- Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется).
	- Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один кирпичик на другой (башенка).
	- В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко). Промываю...
	- В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями («Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик. Работают аккуратно, после занятия...
	- В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую).
	Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы.

	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Общие положения
	2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
	Взаимодействие взрослых с детьми с УО является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого - это динамический мотивообразующий процесс для об...
	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. Ребенок при эт...
	Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с умственной отсталостью.
	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 ...
	Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию педагогов с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии взаимодействия с детьми в повседневной жизни:
	- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное отношение к нему;
	- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т.д.);
	- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства;
	- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов;
	- 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, доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы;
	- успокаивают и подбадривают расстроенных детей;
	- общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»;
	- 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;
	- 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;
	- в ходе режимных процедур стимулируют самостоятельность;
	- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам;
	- поддерживают положительное самоощущение детей, чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями;
	- обращают   внимание   ребенка   на   его   достижения   в   разных видах деятельности, возможности и способности, создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха;
	- обучают родителей эффективному взаимодействию с детьми.
	Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
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