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Пояснительная записка. 
 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа) отражает современное 
понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях 
развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый 
этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, 
развития способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и 
дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 
(далее – Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-

пространственной среды. 
Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает все основные 
образовательные области.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН 
о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 
детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 
образовательного процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы 
является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В 
рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной Программы 
является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных 
на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных 
нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также на 
формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 
психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 
каждом возрастном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) раннего и дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 
онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При 
этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие 
протекает в условиях «смещенного сенситива».  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 
способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром 
людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование 
возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 
деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с 
детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  
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Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 
содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех 
субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 
образования. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности. 
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1.1. Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 
МБДОУ 
Коррекционно-развивающее обучение осуществляется в соответствии с  программой 
дошкольных образовательных учреждений  «От рождения до школы» (М.Васильева), 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» ( С. Шевченко), а также 
нормативно-правовыми документами, обязательными для выполнения её в полном 
объёме; предназначена для реализации требований ФГОС ДО к условиям и результатам 
образования начальной ступени образования;, другими нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими деятельность  учителя-дефектолога, в соответствии  

с международно-правовыми актами 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
с законами РФ 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в              Российской 
Федерации»; 

с документами Правительства РФ  

Постановлением Главного санитарн СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2; 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 10.08.2008г № 617 (с 
изменениями от 10.03.2009г). 

Положение  «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г.  №966 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования; 

с локальными документами 

 -Лицензия на правоведения образовательной деятельности  
    -Уставом муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного 

учреждения  компенсирующего вида детский сад  « Парус» г. Волгодонска. 
    - Годовой план работы ДОУ. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость 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. Умственная отсталость является самой распространенной 
формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 
синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 
деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 
центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 
культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 
индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 
усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 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.  

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 умственной отсталости, а с другой – общие 
закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 
формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 
проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 
характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 
выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах 
с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 
вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 
удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 
посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 
действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 
интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 
группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 
небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 
всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 
ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 
отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 
источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 
искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 
возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 
характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 
числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 
которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 
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произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит 
другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 
отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 
нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 
нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 
речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 
понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 
понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 
нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 
аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 
стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 
Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, 
однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут 
даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 
усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 
методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 
знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные 
блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают 
про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 
затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в 
новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на 
приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 
новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 
недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 
ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 
взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 
соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 
продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 
скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 
испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 
плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 
губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому 
эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 
количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 
умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних 
на длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 
собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 
взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может 
искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном 
месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 
равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 
возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 
приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 
приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – 

эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 
У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 
трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 
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выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 
пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 
действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 
сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 
взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 
процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 
сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 
предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут 
уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 
продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 
выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 
дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 
дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в 
задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на 
основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 
обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей 
с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для 
ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 
осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 
близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 
игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 
усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 
перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 
являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 
возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на 
его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 
занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют 
их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 
предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 
образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 
сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 
соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 
предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 
взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 
предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 
хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 
между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 
воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети 
способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием 
(справляются с простыми загадками). Задания на установление количественных 
отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 
использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 
равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 
у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 
действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 
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появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 
выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 
игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 
действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 
используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 
деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 
Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что 
во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты 
их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения 
у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 
рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 
показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у 
детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 
конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до 
конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. 
Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 
бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 
физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 
некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 
своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 
характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

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

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 
взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 
желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит 
в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 
проявлениях. 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, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое 
настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 
упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 
взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 
культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 
быту), полностью зависимы от взрослого. 

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, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 
всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 
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проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 
самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 
любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 
качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 
выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они 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, что отрицательно сказывается на 
становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они 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. 
Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 
структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 
целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 
программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 
действий.  

 Речь у них 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, иногда 
напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 
производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 
предметов. Кроме того, эти 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, у них отсутствует стремление овладевать такими 
основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 
для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 
формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 
всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них 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 
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усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 
сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 
характеризуется как «социально неблагополучный» и 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 обращает на себя внимание сочетание умственной 
отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 
с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 
особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 
новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 
систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 
нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 
коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 
вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 
плача, крика 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: игрушки и предметы 
не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 
повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 
Различение свойств и качеств предметов этим детям 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.  

Активная речь формируется у этих детей 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 
данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных 
движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций 
без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных 
действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных 
движений, как бы 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; в становлении значимых навыков отмечается 
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 



12 

 

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 (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 
окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 
передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 
дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 
большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 
непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 
взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 
ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 
предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 
сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 
движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 
проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 
открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 
по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 
двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать 
колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 
повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 
автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 
однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 
специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 
этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 
некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 
непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее 
сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, 
они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 
окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 
элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). 
Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 
прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 
вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в 
некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 
уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 
комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 
качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 
рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 
у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 
участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 
ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 
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этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 
предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 
интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 
физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 
большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 
поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 
удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 
рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 
состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 
эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 
дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 
условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 
вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 
как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность 
в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 
формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 
снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 
целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 
взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 
видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 
призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 
периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных 
потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 
разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 
образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 
- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 
-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 
- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
Специфические образовательные потребности для детей первого варианта 

развития: 
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 
- формирование социального поведения в детском коллективе;  
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- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том 
числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 
обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 
физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей 
обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов 
детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 
трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 
коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 
является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных 
на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 
логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 
индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 
обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 
относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 
развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 
самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 
бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 
- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  
Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 
приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 
ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную 
предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 
развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 
потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 
- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 
взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 
ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 
ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 
Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной 

для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных 
возможностей в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при 
использовании специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 
ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  
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Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 
развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 
окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной 
ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 
- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 
- медицинское сопровождение и уход, 
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  
Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической 
задачей коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного 
потенциала ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со 
взрослым.  
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1.3. Цели и задачи Программы 

Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», определил образование как общественно 
значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства 
(п.1, ст.2), закрепив за ним важнейшую функцию социальной деятельности общества и 
ресурс его развития. 

Стандарт был принят в России впервые. Он отразил современные достижения 
отечественной и мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт, 
с одной стороны, утвердил специфику дошкольного детства как психологически особого 
периода развития ребенка, а с другой – обеспечил целостность и преемственность 
существования системы российского образования. 

Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, 
обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт 
обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения (п.1.5).  

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила 
существование специфических подходов к обучению и воспитанию детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 
личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 
самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 
детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 
ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 
окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 
коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 
обозначенной категории:  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 
ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 
для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 
 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 
 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 
Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 
специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 
образовательной организации.  

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 
социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 
пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 
образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и 



17 

 

организационных формах дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 
решению следующих задач: 

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

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 
индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 
этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 
детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 
опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования в виде. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 
сформулированных в ФГОС ДО: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 
8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 
здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на 

учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании 
личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 
деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие 
теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и 
социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при 
нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические 
факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и 
расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского 
развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических условий могут 
обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить 
средством предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 
развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 
новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – 

ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 
ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 
позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 
выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и 
обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных 
и образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 
особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и 
коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что 
для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. Формирование 
социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских 
отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 
ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных 
подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения 
им общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и 
культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 
традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 
функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По 
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отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для 
каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за 
такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 
пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру»1, не реализуется его 
право на наследование социального и культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 
педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 
пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 
«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 
Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 
сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не 
массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное 
образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 
ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 
социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 
средствами образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 
обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 
построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 
особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 
педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 
диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и 
характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 
генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития 
с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 
развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 
воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 
формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 
«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 
возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  
-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта 

ребенком  (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 
обучения, которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных 
возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 
специальных занятий с детьми; 

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

                                                           
1
 Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – Т.5 – М.: Педагогика, 1983. 
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- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 
содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 
детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования 
и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 
возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное 
воспитание должно быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он 
рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением 
способностью к знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в 
практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 
Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 
прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 
осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 
художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также 
и на укрепление здоровья.  
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Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 
применению их в образовательном процессе. 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 
применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 
подразделяются на следующие виды: 
рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых  ребенок 
получает информацию, с помощью  
наглядных пособий и технических 
средств. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими 
методами обучения. Наглядные 
методы образования условно можно 
подразделить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности 
на иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание 
уделяется применению такого 
средства наглядности, как 
компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю 
моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из 
ряда возможных решений 
оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности 
наглядных методов в 
образовательном  процессе  при 
реализации ПООП дошкольного 
образования. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки.  

Выполнение практических 
заданий проводится после  
знакомства детей  с тем или иным 
содержанием и носят обобщающий 
характер.  Упражнения могут 
проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и фиксируют 
в памяти. 

Один из наиболее 
экономных способов передачи 
информации. Однако при 
использовании этого метода 
обучения не формируются умения 
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и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении способа 
деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает путь ее 
решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого 
метода – показать образцы научного 
познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой 
решения проблемы, получая эталон 
научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

        Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет проблемную 
задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги поиска 
ее решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует. 

 

Исследовательск
ий 

Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают  
методами познания, так 
формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 
Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам  
возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности  
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. 

В группу активных методов 
образования входят дидактические 
игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей 
обучения.  
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1.5. 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 2 месяцев до 8 лет;  
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

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

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  
- оценку качества образования;  
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 
  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 
с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 
при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 
 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 
цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 
практической деятельности; 
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 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 
разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 
посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 
общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 
 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 
 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  
с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 
при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 
глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  
 самостоятельно ходить; 
 владеть элементарными навыками в быту; 
 подражать знакомым действиям взрослого; 
 проявлять интерес к сверстникам. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Система работы учителя-дефектолога 

 

Этапы коррекционной работы с воспитанниками 

 

 Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (обследование  и  
заполнение   карт развития ребёнка, наблюдение  за  детьми  в  различных  
ситуациях:  во  время  режимных моментов, игровых  ситуациях, при общении  со  
взрослыми  и  сверстниками), индивидуальная  работа  с  детьми, а  также  
составление  плана  работы  на  первое  полугодие. 

 Октябрь-декабрь - первый этап коррекционно– развивающего  обучения. 
 Январь -  диагностическое обследование детей проводится для выявления 

эффективности проводимой коррекции и  внесения изменений в планирование 
работы с учетом результатов диагностики. 

 Февраль-май -  второй этап коррекционно – развивающего обучения . 
 Май  - контрольное диагностическое обследование детей . 

 

Коррекционная  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    подгруппами. 
Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 
и физические возможности каждого ребенка по всем видам деятельности, указанным в 
программе. 

 

Постановлением Главного санитарн СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2;ого врача РФ от 15 мая 2013 г 

 от 3 до 4 лет - 10-15 минут,  
 от 4 до 5 лет – 15-20 минут.   
 от 5 до 6 лет – 20- 25 минут, 
 от 6 до 7 лет - 30 минут.  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей  в 
соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 3-4 года – 2 часа 45 минут, 4-5 лет – 4 часа, 5-6 лет 6 
часов 15 минут, для детей 6-7 лет – 8 часов 30 минут. 

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 
Занятия  проводятся учителем-дефектологом  в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  
дня  в  данной  возрастной  группе. 
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Непосредственно-образовательная деятельность 

на 2021-2022 учебный год 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 
«З

ол
от

ы
е 

ры
бк

и»
 

9.00-

9.25 

ООм 9.00-

9.25 

Музыкальна
я 
деятельность 

9.00-

9.25 

Физическа
я культура 

9.00-

9.25 

ФЭМП 9.00-

9.25 

Музыкальна
я 
деятельность 

9.35-

10.00 

Лепка/ 
Апликация 

9.35-

10.00 

ФЭМП 9.35-

10.00 

ОГ 9.35-

10.00 

Рисование 9.35-

10.00 

РР (1 пгр.) 

10.10

-

10.35 

СР (1 пгр.) 10.10

-

10.35 

ООм (В) 10.10

-

10.35 

РР (В) 10.10

-

10.35 

СР (2 пгр.) 10.10

-

10.35 

РР (2 пгр) 

Вторая половина дня 

15.50

-

16.15 

Физическа
я культура 

    15.50

-

16.15 

Физическа
я культура 
(П) 
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2.2  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-2022 учебный год по 
ознакомлению с окружающим. 

месяц недели Педагогические задачи 

Сентябрь 

 

 

1.Адаптационный период  

2.Адаптационный период 

3. Диагностика 

4. Диагностика 

Адаптационный период 

Диагностическое обследование 

 

Октябрь 

 

Осень 

1. Осень.  Овощи. Огород. 
2. Овощи. Огород. 
3. Сад. Фрукты. 

4. Сад. Фрукты. 
 

 

 

 

 

 

Знакомить  с признаками осени; 
наблюдать за изменчивостью  
природы. 
Узнавать и показывать отдельные 
овощи, фрукты, различать по 
форме, цвету, вкусу. 
Рассмотреть иллюстрации с 
осенним садом, огородом, 
уточнить что растет в саду, а что в 
огороде. 

Ноябрь 

 

Осень. 
Мир природы. 

1. Домашние  животные 

 

 

2. Домашние  животные, птицы. 
3.Домашние  животные, птицы. 
 

 

4. Дикие  животные. 
 

 

Учить узнавать, различать 
домашних животных по внешним 
признакам, голосам. 
Формировать представления о дом. 
птицах, учить различать основные 
части.  
 

 

 

Учить узнавать, различать диких 
животных, знакомить с образом 
жизни. 

Декабрь 

 

Зима 

1.Зима.  Дикие  животные. 
 

 

 

2. Одежда.  
3.Одежда.  Головные уборы. 
4. Одежда. Обувь. 
 

 

5. Новый год. Зимние забавы. 
 

 

Познакомить с признаками зимы. 
Продолжать знакомить с жизнью 
диких животных зимой. 
 Формировать представления о 
предметах одежды,  головных 
уборах. Познакомить с 
различными видами обуви. 
Уточнить представление о 
характерных признаках зимнего 
время года, новогодним 
праздником. 

Январь 

 

Зима. 
Новогодние 
каникулы. 

1. Каникулы. Зимние забавы. 
2. Диагностика. 
3. Птицы. 

Продолжать знакомить с зимними 
играми. 
Учить наблюдать за птицами во 
время прогулки; различать,  
называть некоторых 
представителей. 

Февраль  
 

Я и мой дом. 
Я и моя семья. 

1. Дом.  Моя семья 

2. Я и моя семья.  
 

 

3.  Дом. Посуда. 

Дать понятие дом. Учить называть 
членов семьи, ввести обобщающее 
понятие «семья». 
Познакомить с видами посуды, её 
функциональным назначением. 
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4.   Дом. Мебель. 
 

Учить различать, называть 
предметы мебели.   

Март  
 

Мир вокруг 
нас. 

1. Весна. Мамин день. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Моя улица. Мой город. 
 

 

3.Транспорт. Ребенок и дорога. 
4.  Транспорт (городской). 
 

5. Игрушки. 
 

 

Познакомить с признаками весны. 
Наблюдения в природе. 
Дать представление о женском 
празднике, учить выражать 
чувства любви к маме в песенках, 
стихах и добрых поступках. 
Учить название города, в котором 
живем, домашний адрес. 
Познакомить с видами транспорта, 
его назначение.  Учить 
безопасному поведению на дороге. 
Познакомить с различными 
видами игрушек, ввести 
обобщающее понятие. 

Апрель  
 

Встречаем 
весну. Земля – 

наш общий 
дом. 

1.Игрушки. 
2.Весна. Цветы. Насекомые. 

 

 

 

 

3. Деревья. 

4. Закрепление пройденных тем. 
5. Закрепление пройденных тем. 

Продолжать закреплять тему. 
Знакомить детей с весной, её 
отличительными признаками: тает 
снег, бегут ручьи, появляются 
первые цветы и первая травка. 
Познакомить с весенними цветами.  
Учить узнавать и называть 
отдельных насекомых, их 
строение. 
Рассмотреть различные виды 
деревьев, их строение. 
 

Май  
 

После весны – 

лето. 

1. День Победы 

 

 

2. Диагностика.  
3. Диагностика 

4. Здравствуй, лето! 

Приобщить детей к празднованию 
Дня Победы. Урок Мужества. 
 

Июнь Оздоровительный период  
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2.3 Годовое тематическое планирование индивидуально-подгрупповой работы 
учителя-дефектолога по ФЭМП. 

месяц Ознакомление с 
окружающим 

Развитие элементарных 
математических представлений 

Развитие высших 
психических функций. 

 

 

 

Сентябрь 

1-2 неделя  
01.09.-10.09.21 

Адаптационный период 

3 неделя 

Диагностика 
13.09.-17.09.21 

Один и много. Сравнение 
множеств, установление 
соответствия между ними, 
большой - маленький. Шар-круг. 

Домино-вкладыши. Цвет, 
формы. Соотнесение. 
Мелкая моторика. 

4 неделя 

Диагностика 

20.09.-01.10.21 

Сравнение количества 3-4 

предмета. Счёт по образцу. 
Вкладыши, цвет, форма. 
Мелкая моторика. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1неделя  
«Осень. Овощи. 
Огород.» 

04.10.-08.10.21 

Преобразование множества путем 
уменьшения. Большой-маленький-

поменьше. Куб-квадрат. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

2 неделя 
«Овощи. 

Огород.» 

11.10.-15.10.21 

Преобразование множества путем 
увеличения. Ознакомление с 
цифрой 1. слева, посередине, 
справа. Круг- квадрат. 
 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая моторика. 

3 неделя 

«Сад. Фрукты.» 

18.10.-22.10.21 

Сравнение множеств, составляя 
пары. Счет в пределах 1-3. 

Группировка предметов по длине. 
Призма-треугольник. 

Домино-вкладыши. Мелкая 
моторика. 

4 неделя 

 «Сад. Фрукты.» 

25.10.-29.10.21 

 

Цифра 2. Преобразование 
множеств путем уравнивания. 
Группировка предметов по цвету, 
форме.  

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1неделя 

«Домашние 
животные»  
01.11-05.11.21 

Цифра 3. Соотнесение цифры с 
количеством предметов. Сравнение 
смежных чисел. Высокий – 

низкий.. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

2 неделя 

«Домашние 
животные. 

Птицы.» 

08.11.-12.11.21 

Цифры 1, 2, 3. Порядковый счет: 
первый, второй. Группировка 
предметов по размеру, высоте. 
Части суток 

Домино-вкладыши. Мелкая 
моторика. 

3 неделя  
«Домашние 
животные. 

Птицы.» 

15.11.-19.11.21 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Сравнение чисел 3, 4. 
Различение геометрических фигур: 
квадрат, треугольник. 

Домино-вкладыши.  
Мелкая моторика 
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4 неделя 

«Дикие 
животные» 

22.11.-26.11.21 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Счёт по образцу. 
Сравнение смежных чисел. 
Установление равенства. 
Различение геометрических фигур: 
круг- треугольник. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая моторика. 

 

 

 

 

 

декабрь 

1неделя  
«Зима. Дикие 
животные.» 

29.11.-03.12.21 

 

Установления соответствия между 
количеством и числом в пределах 1-

4. Количественные отношения: 
больше-меньше. Широкий-узкий. 

Мелкая моторика. 

2 неделя 

«Одежда.» 

06.12.-10.12.21 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3, 4. Составление практических 
задач в пределах 2(3) на 
нахождение суммы. Группировка 
предметов по ширине. 

Домино-вкладыши. Мелкая 
моторика. 

3 неделя  
«Одежда. 
Головные 
уборы.» 

13.12.-17.12.21 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3, 4. Составление практических 
задач в пределах 2(3) на 
нахождение остатка. 
Счёт по образцу. Группировка 
геометрических фигур. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

4 «Одежда. 
Обувь.» 

20.12.-24.12.21 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3, 4. Составление практических 
задач в пределах 2(3) на 
нахождение остатка. 
Группировка предметов по ширине. 

Мелкая моторика. 

5 неделя «Новый 
год. Зимние 
забавы.» 

27.12.-31.12.21 

Соотнесение цифры с количеством 
предметов. Вверху, внизу, слева, 
справа, под. Соотнесение 
плоскостных и объемных фигур. 
Времена года. 

Соотнесение цвета и формы. 
Мелкая моторика. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

1  неделя 
каникулы 

«Зимние забавы» 

10.01.-14.01.22 

Соотнесение цифры с количеством 
предметов. Вверху, внизу, слева, 
справа, под. Соотнесение 
плоскостных и объемных фигур. 
Времена года. 

Соотнесение цвета и формы. 
Мелкая моторика. 

2 неделя   
Диагностика 

17.01.-21.01.22 

Закрепление пройденного материла 
в режимных моментах. 
 

Домино-вкладыши. Мелкая 
моторика. 

3 неделя  
«Птицы» 

24.01.-28.01.22 

 

Цифра 5. сравнение чисел 4 и 5. 
соотнесение формы предмета с 
геометрическими фигурами. 
Тяжелый-легкий. 

Установление 
последовательности 
событий. Мелкая моторика. 
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Февраль 

1 неделя 

«Дом. Моя 
семья.» 

31.01-04.02.22 

Независимость числа от величины 
предметов. Группировка 
плоскостных фигур по размеру. 

Установление 
последовательности 
событий (части суток). 
Мелкая моторика. 

2 неделя  
«Я и моя семья.» 

07.02.-11.02.22 

Счёт по образцу. Цифры 1, 2, 3, 4, 
5. соотнесение цифры с числом. 
Вчера, сегодня, завтра. Объёмные 
тела: шар, куб, цилиндр, брус, 
призма. Пустой-полный. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая моторика. 

3 неделя  
«Дом. Посуда.» 

14.02.-18.02.22 

 

Порядковые числительные. 
Установление соответствия между  
количеством предметов и цифрой. 
Геометрические фигуры. 

Домино-вкладыши. Мелкая 
моторика. 

4 неделя  
«Дом. Мебель.» 

21.02.-25.02.22 

 

Установление соответствия между 
цифрой и количеством предметов. 
Сравнение смежных чисел. Часть 
и целое. Половина. 

Развитие внимания. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая моторика. 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

 «Весна. Мамин 
день» 

28.02.-04.03.22 

 

Порядковые числительные. Счёт 
по образцу. Установление 
соответствия между количеством 
предметов и цифрой. Влево, 
вправо. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

2 неделя  
«Моя улица. Мой 
город.» 

07.03.-11.03.22 

Независимость количества от 
пространственного расположения 
предметов. Числовой ряд. 

Домино-вкладыши. Мелкая 
моторика. 

3 неделя  
«Транспорт. 

Ребёнок и 
дорога.» 

14.03.-18.03.22 

Порядковый счёт. Определение 
пространственного расположения 
предметов по отношению к себе.  
 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая моторика. 

4 неделя  
«Транспорт.» 

21.03.-25.03.22 

Счёт по образцу. Числа и цифры 1, 
2, 3, 4, 5. соотнесение количества 
предметов с цифрой. 

Геометрические вкладыши. 
Мелкая моторика. 

5 неделя 

«Игрушки.» 

28.03.-01.04.22 

Порядковый счёт. Определение 
пространственного расположения 
предметов по отношению к себе.  

Цветовое лото. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая моторика. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

1неделя  
«Игрушки.» 

04.04.-08.04.22 

 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счёт. Ориентировка на 
листе бумаги. 

Домино-вкладыши. 

2 неделя  
«Весна. Цветы. 
Насекомые.» 

11.04.-15.04.22 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Счёт по образцу. 
Сравнение реальных предметов с 
геометрическими телами. 

«Чудесный мешочек» 

3 неделя  
«Деревья.» 

18.04.-22.04.22  

 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Сравнение групп 
предметов по количеству. Слева, 
справа.  

«4й лишний» 
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4 неделя  
«День Победы.» 

25.04.-29.04.22 

Моделирование практических 
задач. Закрепление знаний о 
цифрах. Широкий-узкий. Времена 
года. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика 

 

 

 

Май 

1неделя 

Закрепление 
пройденных тем 

11.05.-13.05.22 

 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Развитие глазомера. 
 

Домино-вкладыши. 
Соотнесение цвета и формы. 
Мелкая моторика. 

2 неделя 

Диагностика 

16.05.-20.05.22 

 Повторение.  «Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

3 неделя 

Диагностика 

23.05.-27.05.22 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счёт. Ориентировка на 
листе бумаги. 

«4й лишний» 

4 неделя 

«Здравствуй, 
лето!» 

30.05.-03.06.22 

Части суток «Чудесный мешочек» 



33 

 

2.4. Календарно – тематический план по обучению грамоте 

 

Содержательные 
линии 

Тема занятия Задачи недели Дидактические 
игры 

Развитие мелкой 
моторики рук 
Подготовка руки 
к письму 

Обучение 
элементарной 
грамоте 

Осень. Овощи. 
Огород. 

Понятие длинного и 
короткого 
предложения. Учить 
размазывать 
пластилин по 
картону, 
выкладывать узор из 
гороха.  

1 

октябрь 

Д.И. «Какая 
бывает 
погода» 

Овощи. Огород. Учить нанизывать 
крупные бусины на 
шнурок. Учить 
размазывать 
пластилин по 
картону, 
выкладывать узор из 
семечек. Учить 
распространять 
короткое 
предложение  

2  

октябрь 

Д.И. «Знаешь 
ли ты овощи» 

П.И. 
«Собираем 
урожай» 

Сад. Фрукты. Учить подбирать 
прилагательные 
(груша какая?) 
Учить проводить 
прямые линии 
краской по 
большому листу. 
Учить застегивать 
различные виды 
застежек 

3  

октябрь 

Д.И. «Знаешь 
ли ты фрукты» 

Сад. Фрукты. Учить подбирать 
прилагательные. 
Учить проводить 
прямы линии 
пальцем, а затем 
карандашом по 
дорожке на листе 
бумаги 

4  

октябрь 

Рисование на 
тему 
«Солнышко и 
тучка» 

Домашние 
животные. 

Учить подбирать 
глаголы (собака – 

лает, корова – мычит 
и т.д.). Учить 
штриховать в одном 
направлении сверху 
- вниз 

1  

ноябрь 

Д, И. «Кто как 
голос подает» 

П.И. «Кот 
Васька» 

Домашние 
животные. 

Птицы. 

Учить подбирать 
глаголы. Учить 
раскрашиванию 
контурных 
сюжетных рисунков 
цветными 

2  

ноябрь 

Д, И. «На 
птичьем 
дворе» (по 
стихотворению 
А. Барто «На 
птичьем 
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карандашами дворе» 

Домашние 
животные. 

Птицы. 

Учить подбирать 
прилагательные. 
Учить шнурованию 
сверху – вниз, справа 
– налево без 
перекрещивания 
шнурка 

3  

ноябрь 

Д.И. «Птицы»  

Дикие животные. Учить подбирать 
глаголы. Учить 
составлять короткое 
предложение и 
распространять его. 
Учить выкладывать 
дорожки (следы 
зверей) из различных 
материалов 

4  

ноябрь 

Пазлы 
«Времена 
года» 

Зима. Дикие 
животные. 

Учить подбирать 
прилагательные и 
глаголы. Учить 
составлять короткое 
предложение и 
распространять его. 
Учить обводить по 
контуру фигуру и 
раскрашивать 
цветными 
карандашами 

1  

декабрь 

Д.И. 
«Путешествие 
в лес»  

Одежда.  Учить подбирать 
прилагательные 
(одежда какая?). 
Учить обводить 
внутренние и 
внешние трафареты, 
закрашивать 
полученные 
изображения 

2  

декабрь 

Д.И. «Одень 
куклу» 

Этюд 
«Бабушкины 
ладони» 

Одежда. 
Головные уборы. 

Учить подбирать 
прилагательные. 
Учить обводить по 
контуру фигуру и 
раскрашивать 
цветными 
фламастерами. 

3  

декабрь 

Рисование на 
тему 
«Снегопад» 

Одежда. Обувь. Учить подбирать 
прилагательные 
(обувь какая?). 
Учить проводить 
линии по «сложной» 
дорожке (рисование 
такого же рисунка 
рядом по точкам) 

4 

декабрь 

Д.И. «Подбери 
сапожки» 

 

Новый год. 
Зимние забавы. 

Учить подбирать 
прилагательные. 

5 

декабрь 

Рисование на 
тему 
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Учить штриховать 
прямыми линиями в 
разных 
направлениях 

«Украшаем 
елку» 

Звук и буква «А» Дать представление 
о звуке и букве «А». 
Учить определять 
первый звук «А» в 
словах. Учить 
обводить предметы 
по пунктирным 
линиям 
непрерывными 
движениями. Учить 
дорисовывать 
половину предмета 
для получения 
целостного образа  

1  

2  

февраль 

Д.И. 
«Звукарик» 

Звук и буква «У» Дать представление 
о звуке и букве «У». 
Учить определять 
первый звук «У» в 
словах. Учить 
штриховать 
прямыми линиями в 
разных 
направлениях. Учить 
ориентироваться на 
листе бумаги в 
направлении 
стрелки. Учить 
проводить плавные 
непрерывные линии 
от стрелки до конца 
пунктира. 

3 

4  

февраль 

 

Д.И. 
«Звукарик» 

Звук и буква «И» Дать представление 
о звуке и букве «И». 
Учить определять 
первый звук «И» в 
словах. Учить 
обводить клубочки 
по пунктирным 
линиям от стрелки, 
показывающей 
направление 
обводки. Учить 
дорисовывать 
половину предмета 
для получения 
целостного образа. 

1 

2  

март 

 

Д.И. 
«Звукарик» 

Звук и буква «О» Дать представление 
о звуке и букве «О». 
Учить определять 
первый звук «О» в 

3 

4  

5 

март 

Д.И. 
«Звукарик» 
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словах. Познакомить 
с тетрадью в 
крупную клетку. 
Учить обводить 
клетки в тетради, 
пропуская 1,2 
клетки. Учить 
проводить прямые 
линии  в 2 клетки 
(вертикальные и 
горизонтальные) 

 

Звук и буква «М» Дать представление 
о звуке и букве «М». 
Учить определять 
первый звук «М» в 
словах. Учить 
чередовать 
вертикальные и 
горизонтальные 
линии в тетради. 
Учить изображать 
простой орнамент в 
тетради 

1 

2  

апрель 

 

Д.И. 
«Звукарик» 

Звук и буква «С» Дать представление 
о звуке и букве «С». 
Учить определять 
первый звук «С» в 

словах. Учить 
штриховать 
прямыми линиями в 
разных 
направлениях. Учить 
изображать простой 
орнамент в тетради 

3 

4  

апрель 

 

Д.И. 
«Звукарик» 

Закрепление 
пройденного 
материала 

 1 

май 
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2.5 Система мониторинга результатов освоения детьми коррекционной программы 
дошкольного образования. 
 

 

 

Раздел программы Название диагностических методик Сроки  
Ознакомление с 
окружающим 

«Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза в год 
(сентябрь, 
январь,  
май) 

Развитие сенсорного 
восприятия 

 «Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 

Формирование мышления  «Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии» Е.А. Стребелева  
«Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 

«Оценка готовности к школьному 
обучению детей с нарушением зрения» 
Г.В.Никулина, И.П.Волкова 

Обучение игре   «Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 

Развитие речи «Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 

«От слова к фразе» методическое пособие 
для логопедов по формированию фразы у 
детей с тяжелой речевой патологией 
Новикова-Иванцова Т.Н.  

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

«Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 

 

Подготовка к обучению 
грамоте и развитие ручной 
моторики 

«Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей» Е.А.Стребелева 
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2.6 Формы сотрудничества с семьями воспитанников. 
 

Основными задачами в работе с родителями являются: 
 

 изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 
воспитанников 

 сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 
семейные традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к 
воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации 

 повышение педагогической культуры родителей. 
 

Формы взаимодействия 

1. Родительское собрание. 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май).  

Темы: «Результаты первичного диагностического обследования развития детей. 
Планирование коррекционной образовательной работы на учебный год», «Результаты 
промежуточного мониторинга детского развития. Коррекция индивидуальных планов 
работы с детьми во втором полугодии», «Результаты диагностического обследования 
детей».  
Цель: познакомить родителей с результатами диагностического обследования детей; 
корректировка образовательного плана  работы с детьми по запросам родителей.  
2. Анкетирование родителей вновь поступивших детей (сентябрь  и по мере 

поступления). Цель: сбор анамнестических сведений о вновь поступивших детях. 
3. Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам родителей).  

Темы: « Игры и упражнения направленные на развитие графомоторных навыков у  детей», 
«Развитие мелкой моторики», «Конструктивные игры с детьми», «Обогащение кругозора 
детей» и пр.  
Цель: Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей способам 
взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с дидактическими играми и 
упражнениями, которые можно использовать дома при занятиях с детьми. 

4. Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 
 Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель).  
 Изготовление атрибутов и костюмов. 
 Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 

5. Дни открытых дверей (по плану учреждения) 
6.  Оформление информационных стендов (по месяцам). Цель: Повышение 

педагогической культуры родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3. Организационный раздел. 
Условия реализации адаптированной образовательной программы. 

 3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 
среда должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.  
Цель занятий в кабинете дефектолога решают одну из задач ФГОС ДО – 

обеспечение возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья).  
Организуя развивающую предметно – пространственную среду, учитываются 
закономерности психического развития ребенка, показатели здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а так же показатели эмоционально - потребностной сферы. 
Учитывается ведущая роль игровой деятельности. 
Пространство кабинета организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 
развивающим материалом. На занятиях организуется предметно-практическая 
деятельность с доступным материалом. Оснащение центров активности меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, в 
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения 
образовательной программы. 
Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду 
учитываются психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса, и психологические 
особенности детей разновозрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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3.2 Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательные 
области 

Основные, дополнительные 
программы 

Педагогические технологии,  

методические пособия 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

1.Программа воспитания и 
обучения в детском саду. Под ред. 
М.А. Васильевой, изд.5-ое. М: 
«Мозаика-Синтез», 2007 

2.Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей 
с нарушением интеллекта. 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
М: «Просвещение», 2005. 
3.Программа воспитания и 
обучения дошкольников с 
интеллектуальной 
недостаточностью «Каро».Санкт-

Петербург, 2007. проф.Л.Б. 
Баряева 

4. «Коррекционная работа в 
детском саду». Под ред. 
Плаксиной Л.И.- М.: 
«Просвещение», 1997. 
 

 

Методическое пособие 
«Формирование мышления у детей 
с отклонениями в развитии» Е.А. 
Стребелева. – М.: «Владос», 2008. 
Формирование элементарных 
математических представлений у 
дошкольников с проблемами в 
развитии. Баряева Л.Б. СПб: Изд-во 
«СОЮЗ», 2002. 
Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением 
интеллекта. Чумакова И.В. – М: 
«ВЛАДОС», 2001. 
Математика для дошкольников в 
играх и упражнениях. Баряева Л.Б., 
Кондратьева С.Ю. – СПб: «Каро» - 

2007. 

Дидактические игры и упражнения. 
Катаева Е.А., Стребелева Е.А. – М: 
Изд-во «ГНОМ и Д», 2004. 
Развитие элементарных 
математических  представлений. 5-

6 лет. Морозова И.А., Пушкарева 
М. А. – М.: «Мозаика-Синтез», 
2008. 

Цикл занятий  для развития 
познавательной сферы у детей 1-3 

лет с проблемами в развитии. 
Кротова Т.Б., Минина О.А. – М: 
«АРКТИ», 2010. 
Обучение конструированию в 
дошкольных учреждениях для 
умственно отсталых детей. 
Гаврилушкина О.П. – М: 
«Просвещение», 1991 

Развитие зрительного восприятия у 
детей с нарушением зрения в 
процессе обучения математике. 
Плаксина Л.И.- Калуга: 
«Адель»,1998 

Развитие пространственных 
представлений у дошкольников с 
нарушением зрения. Филатов А.И.- 
М.: «Книголюб», 2010. 
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Речевое развитие 

1.Программа воспитания и 
обучения в детском саду. Под ред. 
М.А. Васильевой, изд.5-ое. М: 
«Мозаика-Синтез», 2007 

2.Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей 
с нарушением интеллекта. 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
М: «Просвещение», 2003. 
3.Адаптированная примерная 
основная образовательная 
программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. 
Проф.Л.Б.Баряева.Санкт-

Петербург ЦДК, 2014  

Методическое пособие 
«Формирование речи у 
дошкольников с ОНР» 
Л.Н.Ефименкова. М.: 
«Просвещение», 1986. 
Методическое пособие «Альбом по 
развитию речи» О.А. Новиковская. 
М.: «Астрель», 2011 

Комплект тетрадей 
«Логопедические домашние 
задания для детей 5 -7 лет с ОНР» 
Н.Э. Теремкова. М.:«Гном и Д», 
2008. 

Уроки логопеда. Исправление 
нарушений речи. Жукова Н.С.- 
М.:«Эксмо» 2007. 
Развитие речи у аутичных детей. 
Нуриева Л.Г.- М.: «Теревинф» - 

2010. 

Правильно ли говорит ваш ребенок. 
Максаков А.И. – М: 
«Просвещение» 1982. 
Развивайся, малыш! Система 
работы по профилактике 
отставания и коррекции отклонений 
в развитии детей раннего возраста. 
Закревская О.В.- М.: «Гном и Д», 
2009. 

Развитие речи у детей 2- 3 лет. 
Смирнова Л.Н. М.: «Мозаика-

Синтез»,  2006. 
Методическое пособие «От слова к 
фразе», альбом 1,2,3. Новикова-

Иванцова Т.Н.- М.: «Креативное 
Бюро Соловьева А.» 2006. 
Моторные сказки для самых 
маленьких.  Гончарова В.А., 
Колосова Т.А.- СПб: «Каро», 2011. 
Развитие навыков общения у 
слабовидящих детей. Феоктистова 
В.А.- СПб: «Речь», 2005. 
Развитие связной речи у детей 5-7 

лет с нарушением зрения. Лапп 
Е.А.- М.: «Сфера», 2006. 
 

 

 

 

Социально-

комуникативное 

1.Программа воспитания и 
обучения в детском саду. Под ред. 
М.А. Васильевой, изд.5-ое. М: 
«Мозаика-Синтез», 2007 

2.Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей 
с нарушением интеллекта. 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Особое детство: шаг навстречу 
переменам. Опыт работы центра 
лечебной педагогики. М: 
«Теревинф», 2006. 
Обучение сюжетно-ролевой игре 
детей с проблемами 
интеллектуального развития. 
Баряева Л.Б., Зарин А.П. – СПб: 
изд-во «СОЮЗ», 2001. 
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М: «Просвещение», 2003. 
3.Программа воспитания и 
обучения дошкольников с 
интеллектуальной 
недостаточностью «Каро».Санкт-

Петербург проф.Л.Б. Баряева, 
2007. 

Сборник масер-классов. II 

Фестиваль Детской Игротерапии. 
Содействие.Ростов-на-Дону, 2014. 
Упражнения для психомоторного 
развития дошкольников. Сиротюк 
А.Л. – М.: «АРКТИ», 2008. 
Клиника интеллектуальных 
нарушений. Шалимов В.Ф., 
Новикова Г.Р. – М: «МБА», 2011. 
Игрушка и её роль в воспитании 
слепого дошкольника. Хорош С.М.- 
М.: ВОС, 1983. 
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3.3 Оборудование  и  материалы 

 

1. Компьютерные презентации для индивидуальных занятий. 
2. Фланелеграф с набором дидактического материала. 
3.  Су-джок, сухой бассейн. 
4. Аудиомагнитофон с подборкой мелодий для активизации речевых процессов.  
5. DVD - проигрыватель с подборкой детских мультфильмов по программе. 
6. Картотека дидактических игр и упражнений по развитию 

 Математики 

 Восприятия и внимания 

 Развитию речи 

 Ознакомлению с окружающим 

 Ручной и мелкой моторики 

7. Картинный материал по лексическим темам. 
8. Подбор дидактических игр с использованием природных материалов для развития 

восприятия и мелкой моторики. 
9. Подборка дидактических игр по всем разделам программы. 
10. Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   гнозопраксиса: кубики, 

мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  
трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, кнопок, 
молний; рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  животных, театральные  
куклы 

11. Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами. 
12. Игровые  приспособления  для  шнуровки. 
13. Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой  опыт  детей. 
14. Монтессори – материалы. 
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3.4 Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений 

 

1. Дидактические игры и упражнения по развитию речи: 
 Развитие речевого общения 

 Обогащение пассивного и активного словарного запаса 

 Формирование грамматически правильной речи 

 Развитие делового и эмоционального общения на разных уровнях (вербального 
и невербального, с помощью системы символов) 

 Формирование навыков фразовой и связной речи 

2. Дидактические игры и упражнения по ознакомлению с окружающим миром: 
 Развитие представлений и живой и неживой природе 

 Развитие социальных представлений (явления общественной жизни) 
3. Дидактические игры и упражнения, направленные на развитие мышления. 
4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию: 

 Развитие зрительного восприятия  
 Развитие слухового восприятия 

 Развитие тактильно-двигательного восприятия 

5. Дидактические игры и упражнения на развитие ручной моторики (развитие 
хватания, развитие соотносящих действий, развитие движений пальцев, кистей и 
рук). 

6. Дидактические игры и упражнения по формированию элементарных 
количественных представлений. 

7. Дидактические игры по формированию игровых навыков и умений в сюжетной и 
театрализованной игре. 

8. Дидактические игры по формированию зрительного, слухового внимания. 
 Настольно – печатные:   “Домино”, “Найди  такую  же  картинку”, “Найди  лишнее”,  

“Парные  картинки”,  “Чудесный  мешочек”, “Цветные  кубики”  и  др. 
 Для  формирования  слухового  и  зрительного  восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных  представлений: “Где  звучит  колокольчик”, “Домино” 
(различные  варианты  по  форме, цвету, величине), “Закрой  окошко”, “Кто  за  кем  
пришёл?”, “Лото  малышам”, “Мозаика”, “Найди  погремушку”, “Подбери  пару”, 
“Поиграйка”, “Дом животного”, “Тихо – громко”, “Угадай, кто  в  домике  живёт?”, 
“Угадай, кто  позвал”,  “Цвет  и  форма”, “Чего  не  стало?”, “Что  делает  кукла?”, “Что  за  
чем  звучало?”, “Чудесный  мешочек”, “Кто внутри?”, “Зверюшки  на  дорожках”, “Кто  
внимательный?”, “Угадай размер”, “Коробка  форм”, “Найди  и  назови”, “Карандаш 
всезнайка”, “Прятки  с  игрушками”, “Телефон”, “Фигуры”, “Что  изменилось?”, “Чей  
домик?”  и  др. 

 На  вызывание  речевого  подражания: “Волшебный  сундучок”, “Кормление  куклы”, 
“Кто  как  кричит?”, “Кто  пришёл  в  гости?”, “Ферма” , “Репка”, “Узнай  игрушку” и  др. 

 Для  развития  общей, ручной  и  артикуляторной  моторики: “Весёлый  язычок”, 
“Кати-лови”, “Мостик”, “Целься и кидай”, “Шарик”, “Очки”, “Самолёты”, “Коза”  и  игры 
– потешки (“Сорока – ворона”, “Моя семья”), “Клубок для котенка”, “Двое  
разговаривают”, “Зайчик и кольцо”, “Кулак, ребро, ладонь”, “Бусы”, “Лодочка”, 
“Лошадки”, “Тянемся к солнышку”, “Пальчики  здороваются”, "Подбрось  и  поймай”, 
“Часики”, и  др., специальные  игровые  комплексы  артикуляторной  гимнастики .  

 Конструктивные  игры:  “Забор  из  кубиков  и  кирпичиков”, “Построим  башню”, 
“Спрячь  матрёшку”  и  др. 

 Для  формирования  мыслительных  операций  анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации: “Времена  года”, “Кому  что  дать?”, “Кто  где  живёт?”, 
“Назови  одним  словом”, “Математическое лото, “Что лишнее?”, “Логические цепочки”, 
“Противоположности”, “Составь  картинки”, “Сравни: чем  отличаются?”, “Сравни: чем  
похожи?”  и  др. 


