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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

       Ранний возраст в жизни ребенка является наиболее ответственным периодом, 

когда не только развиваются моторные функции и речь, но и формируется личность. 

Ранняя диагностика нарушений умственного развития очень сложна и в то же время 

крайне необходима. Чем раньше начнется целенаправленная педагогическая работа 

с ребенком, тем более полной может оказаться коррекция и компенсация дефекта. 

Пластичность мозга ребенка раннего возраста, сенситивные периоды формирования 

эмоций, интеллекта, речи и личности создают большие потенциальные возможности 

коррекционной помощи. Ранняя и правильно организованная помощь ребенку 

позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом 

развитии и тем самым смягчить, а иногда и предупредить вторичные отклонения.  

Рабочая  программа по развитию детей  группы компенсирующей 

направленности №16 «Особый ребенок» со сложным дефектом (ГКП) для детей 

раннего возраста (1-3 года) разработана как составляющая часть Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

группы  «Особый ребенок» для детей раннего возраста муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 279 Красноармейского 

района Волгограда». 

      Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 Москва);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2014 N 32220); 

-Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Устав ДОУ; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

Детского сада № 279. 

  Основой для разработки  образовательной программы группы (далее-

Программа) стал Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

    1.2  Основные задачи Программы – разработка и апробация различных 

моделей скринингового и углубленного дифференцированного обследования всех 

детей первого года жизни для выявления малышей с подозрением на отклонения в 

развитии и оказание разнообразных форм психолого-педагогической и социальной 

помощи им и их семьям. Для реализации комплексного подхода в оказании помощи 

проблемным детям и их семьям взаимопонимание специалистов является главным 

звеном в системе коррекционного воздействия.   

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, 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. 
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Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

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.  

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории:  

 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). 

 

1.3 принципы реализации программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком этапа раннего 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; 
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5) сотрудничество организации с семьей; 

6) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

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. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и па-

тологии, 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.  

     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». 
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1.4  Психолого-педагогические особенности воспитанников группы  

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 раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 

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

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

первые годы жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, 

повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, 

бронхитам, пневмониям.  

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

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

общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто 
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капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются 

только на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости 

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

комплексы. 

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

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

игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую 

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

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

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

проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в развитии 

детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

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

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

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

«Что это?» и «Что с ним можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают 

проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для 

дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых 

умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

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

преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными 

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

игрушки, смахивают игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

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

подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками 

(собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези  

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

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

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

характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 
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импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить 

целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. 

Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука 

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

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

каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и 

системность коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в 

коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

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

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

1.3. Планируемые результаты 

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 в младенческом возрасте 

Для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (умеренная 

и тяжелая степень умственной отсталости):  
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 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы 

в специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 

 узнает мать, близкого взрослого; 

 может недолго удерживать погремушку; 

 может переворачиваться; 

 издает непроизвольные звуки; 

 может пить из бутылочки. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью 

умственной отсталости:  

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных 

игр;  

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 

разными способами;  

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия; 

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

умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к 

опрятности и самостоятельной ест ложкой;  

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней; 

  откликается на свое имя; 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

  ребенок откликается на свое имя;  

  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми взрослыми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 
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  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в 

процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, 

руки, ноги, уши, нос); 

  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения 

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

музыкальном зале и т. д.); 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»); 

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 

(игрушку). 

  

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством 

введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, 

ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной организации, 

оказывающей помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приложение 1). Предложенный вариант выделения показателей не 

является конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей 

деятельности образовательной организации, контингента детей и региональной 

специфики. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 

(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также 

предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что 
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указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – 

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

эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением 

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

специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального 

обследования специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и 

логопедом). 



II. Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

   На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей раннего возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях   

Ранний возраст (1-3 года)  

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

в области социального развития и коммуникации: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать 

тихую музыку как основу для проведения с детьми совместных действий);  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими 

взрослыми как основу возникновения представлений образа себя; 

- формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым 

(педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав; 

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя;  

- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя);  

- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником, совершенствовать 

умения играть рядом со сверстником, использовать невербальные средства общения 

(жесты, предметно-игровой взаимодействие); 
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- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в 

процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, 

считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе  выполнения режимных моментов; 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым 

(педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых 

действиях; 

- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованным взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на сверстника; 

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя;  

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки);  

- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: 

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

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

музыкальном зале и т. д.); 

от 2-х лет до 2-х лет 6-ти месяцев: 

- совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, 

действовать по подражанию взрослому и сверстнику;  

- совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 

умение называть имя педагога; 

- учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть себя 

по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое 

имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

- обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым 

(жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с 

новыми взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях; 

- обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, регулировать 

свое поведение с учетом этой оценки; 
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- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать 

педагога, выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую 

инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому 

ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и 

действовать по очереди и т. д.), подчиняться режимным моментам, проявлять 

самостоятельность в быту; 

от 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 

- совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя 

по имени; 

- формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 

умение называть имя педагога; 

- обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия со сверстниками;  

- развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и 

глазами; 

- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 

направленные на сверстников; 

- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными 

средствами общения, направленные на взрослого и сверстника в различных 

ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 

взрослыми и сверстниками, давая детям возможность тактильно почувствовать 

голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который 

произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руки ребенка на губы 

взрослого); 

- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам 

в группе.  

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

  откликаться на свое имя, называть его; 



17 

 

  показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и 

лица (глаза, нос, ноги, руки, уши);  

  использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 

слова: «привет, пока, на, дай»); 

  понимать и использовать жесты и слова со знакомыми взрослыми. 

 

При формировании игры основными задачами являются: 

 совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное 

место;  

 закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

выпускать их из рук, отдавая взрослому (позже сверстнику); 

 учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной 

руки («посадим зверей в тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», 

«опустим фасоль в бутылочку»); 

 продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без 

учета размера; 

 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки 

(доски сегена, «зоопарк»); 

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из 

воды и перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

 способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, 

пересыпая ею сыпучие вещества; 

 создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 

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

по лесенке», «Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в 

тележке»). 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 
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В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в области сенсорного развития: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что 

там?» (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, 

указывают на различные предметы (игрушки), приближают их к ребенку,  дают 

действовать с ним); 

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, 

нанизывания, закрывания) при использовании совместных или подражательных 

действий;    

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные 

действия или непосредственное подражание; 

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, 

включая движения и задания «покажи», «дай»); 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей 

действительности: наблюдать за людьми – «дядя идет», «тетя идет»; «дети играют»; 

рассматривать живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, 

лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, 

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

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание 

на функциональном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая 

ориентировку «Что это?», «Что с ним можно делать?» (указывают ребенку на 

определенные игрушки или предметы, обучают действовать с ними);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать игрушки (предметы), имеющие разные функциональное 

назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики, и др.); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками 

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

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

елочки в свои ямки); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками – двигателями (катать 

каталку, катать коляску с игрушкой, и др.);   
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-  формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски – 

колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства);  

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков 

музыкальных игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и 

др.), голосов животных и птиц, подражать им; 

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные 

речевые реакции; 

до 3-х лет: 

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

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

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

уточек»);     

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества 

предметов, формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить 

дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой – 

не такой», «Дай такой») путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

-   совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

игрушками, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, 

шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая детей определять расположение 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с 

использованием тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать 

внешние свойства предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их  

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой,  

молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с 

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой 
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природой на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за 

повадками животных и птиц; проводить игры с водой и песком); 

- создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, 

просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая 

детей к повторению названий предметов и действий; 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения 

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

зрительно-тактильное обследование; 

 - активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные 

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

«Возьми мяч», «Поиграй в "ладушки"»; – «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати 

мяч», «Брось мяч в корзину», «Я скажу, а ты сделай»; 

- учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», 

отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка 

топает», «Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять 

фразу самостоятельно; 

- формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, 

рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей. 

Дети могут научиться: 

 различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения 

свойств предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства 

предметы (выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

 дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-

х),  выполняя при этом определенные условные действия; 

 различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-

двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по 

функциональному назначению, форме, величине – выбор из двух); 

 проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу 

взрослого; 

 понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

 

При ознакомлении с окружающим: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что 

там?» (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, 
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указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и 

дают действовать с ним); 

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание, для выделения определенных предметов или 

объектов окружающей действительности; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми – дядя идет,  тетя 

идет; дети играют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка 

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

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

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, 

действовать с ними; 

 выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: 

неваляшка, мячик;  кукла, машина); 

 показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» 

(выбор из двух: собака, птичка; кошка, птичка). 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и 

задания «Покажи», «Дай»); 

- продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного 

компонента речевого развития; 

- формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением 

предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию 

взрослого «где часики?», «где водичка?»); 

- активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, 

игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» 

персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные 

слоговые цепи в период развития лепета; 

- учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

- учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в 

корзину», «Держи шарик», «Переложи обруч»). 
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от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- активизировать речевые реакции детей, предлагая рассматривать предметы, 

игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» 

персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные 

слоговые цепи в период развития лепета. 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения 

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

зрительно-тактильное обследование. 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками. 

- совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкцию «дай», «на», «возьми».  

- побуждать детей к речевым высказываниям в результате действий с 

игрушками («ляля топ-топ», «машина би-би», «дудочка ду-ду»). 

- выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «поиграй, 

ладушки», «покажи, ручки». 

 

2 года – 2 года 6 месяцев: 

- проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким 

взрослым; 

- создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, 

просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая 

детей к повторению названий предметов и действий; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации:  

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению; 

- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное 

отношение к нему), стихи, фиксировать  взгляд на артикуляции взрослого; 

- продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию  взрослого, 

выполняя простые действия: «покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка 

спит». «Покажи, как птичка летает»; 

2 года 6 месяцев – 3 года: 

- расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи 

взрослого, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной 
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инструкции («Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты 

играешь на барабане»);  

- учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения 

потешки или стихотворения; 

- продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая 

внимание на артикуляцию взрослых; 

- учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - 

да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать 

язычком, дуть на шарик; 

- побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных 

слов (ам-ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.);    

- создавать условия для активизации  детей к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

- учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!»,  выражать 

свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать»; 

- учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», 

«Где кошка?» «Кто пришел?» 

Дети могут научиться: 

 выполнять знакомую инструкцию взрослого: «Покажи, как птичка летает», 

«Покажи, как мишка спит»; 

 проявлять желание слушать песенки близкого взрослого; 

 выражать свои потребности, жестом или словом. 

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» при 

освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

для детей в возрасте от 1-го года до 2-х лет: 

- создать условия для развития у детей интереса к звучанию музыки; 

- развивать интерес у детей к прослушиванию музыкальных произведений; 

- учить детей показывать источник музыки; 

- расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: 

колокольчиком, детским роялем; 

- учить детей проявлять дифференцированные реакции на разные 

музыкальные произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в 

ладоши на звучание веселой музыки; 

- учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 

слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или 
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слогами («ля-ля-ля»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать 

погремушкой,  топать ногой на звучание  веселой музыки; 

от 2-х до 3-х лет: 

- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений; 

- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, 

дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

- учить детей указывать источник звука; 

- учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 

произведений; 

- продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными 

звуками или слогами  

(«ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, 

топать ногами на звучание веселой музыки; 

- учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на 

звучание веселой и грустной музыки; 

- развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со 

взрослым или сверстником; 

- учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и 

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

и т. п.). 

Дети могут научиться: 

 проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных 

музыкальных произведений; 

 действовать со знакомыми музыкальными игрушками, извлекая звук; 

 указывать источник звука: 

 проявлять дифференцированные реакции на веселую и грустную музыку. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 1-го года до 2-х лет: 

- продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить 

проползать через ворота, обруч. 

- продолжать укреплять умения у детей опираться на ножки в процессе 

игровых приемов. 

- создавать условия для овладения детьми прямохождением:  учить ходить по 
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прямой дорожке вместе со взрослым. 

- создавать условия для совершенствования у детей навыка самостоятельной 

ходьбы.  

- учить ходить  по прямой дорожке, перешагивая через незначительное  

препятствие (ручеек, канавку, палку).  

- совершенствовать умения детей удерживать предмет (игрушку)  одной 

рукой непродолжительное время и бросать его в цель (мячик). 

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде,  

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде,  

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 

поддержки взрослого; 



 

 

 

от 2-х лет до 3-х лет: 

- совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через 

незначительное препятствие; 

- учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

- совершенствовать навыки бросания;  

- создавать условия для овладения умениями бегать;  

- учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и 

самостоятельно;    

- формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая 

группа 3-4 ребенка);   

- совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка 

в воде, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания 

игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных 

средств (круга, пояса) при поддержки взрослого.    

Дети могут научиться: 

 самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное 

препятствие; 

 уметь проползти через обруч; 

 проявлять положительное отношение к пребыванию в воде  вместе с 

близким взрослым; 

 проявлять интерес к подвижным играм. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется 

отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы 

внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. 

При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и 

средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет 

контроль их выполнения и оценку.  



 

 

 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию 

сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов 

(в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, 

переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных 

процедур, учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья 

(предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, 

учитывают их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза 

в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к 

сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе 

детей, создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 



 

 

 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе 

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

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 

интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, 

логопед, музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии 

общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей 

положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его 

с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 

проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной 

и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы 

коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 



 

 

 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития детей, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по 

различным вопросам воспитания детей; знакомятся с современной 

литературой в области психологи и специального обучения и воспитания 

детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения 

ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания 

и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции 

родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с 

болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 



 

 

 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в 

решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей 

в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

психологу проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений  

могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об 

условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и 

самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и 

инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях 

наличие нарушения общения у воспитанников и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки 

родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 



 

 

 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же 

относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической 

культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с 

ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется 

система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на 

ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. 

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и 

средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет 

контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается 

при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом 

ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 

действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа 

действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос 

о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае 



 

 

 

Для обеспечения разностороннего развития детей ведется тематическое 

планирование. Подбор тем и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же содержания за короткий промежуток времени. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное 

отличие данной Программы от других заключено в акценте на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми 

при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в 

рамках ранней коррекционной помощи, выстраивания отношений близких 

взрослых со своими детьми. Основным требованием к организации 

взаимодействия взрослого с ребенком является личностно-ориентированный 

подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 

возможности к педагогическому воздействию.  

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или 

заменяющего ее близкого взрослого) положительным формам 

взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать подстраиваться под 

сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, 

грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты 

(переживание силы, мягкости или вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-

личностного контакта постепенно перерастает в ситуативное деловое  

сотрудничество, которое становится необходимым условием развития 



 

 

 

ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы 

приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает 

определенными навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет 

себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» 

через формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных 

с возрастной и половой принадлежностью. 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи 

работы по коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. 

Развитие внимания и сенсорное воспитание служат основой для развития у 

детей поисковых способов ориентировки, формирование умения действовать 

методом проб и методом примеривания. Сенсорное воспитание является, с 

одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 

процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и 

тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой – оно выступает фундаментальной 

основой для становления всех видов детской деятельности – предметной, 

игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного 

анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при 

этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий – действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. 



 

 

 

Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим 

воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) надо работать, 

не теряя с ними визуального и эмоционального контакта, создавая им 

возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Занятия с младенцами по сенсорному воспитанию направлены на 

развитие зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования 

целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; 

на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

В раннем возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 

новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений 

и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию 

тесно переплетаются с задачами по ознакомлению с окружающим миром, 

формированию предпосылок к становлению предметных действий и 

развитию речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и воспитателя 

проводятся практически в параллели. Тематическое планирование занятий 

дефектолога опережает календарно-тематическое планирование воспитателя. 

На последующих годах обучения несколько смещаются приоритеты. 

Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы 

ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и 

зрительное соотнесение), а воспитатель закрепляет их в практической 

деятельности.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, фор-

мирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-



 

 

 

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена 

на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена 

на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: 

активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными 

действиями в соответствии с функциональным назначением предметов, а 

также развитию у детей подражательных возможностей. Многолетние 

исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с 

детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно 

проводить целенаправленные занятия по формированию мышления.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет 

в единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и 

развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету 

способствуют:  формированию у детей способов усвоения общественного 

опыта  (подражание, действия по образцу, выполнение заданий по 

словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, группировать их по 

определенному количественному или качественному признаку, 

отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения);  познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения и 

зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами, формирование грамматического 

строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не 

отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 



 

 

 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или 

иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – 

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

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания – ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы 

(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении его 

тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его 

чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 

приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками челове-

ка, у детей формируются представления о функциональном назначении 

основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством  общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми 

проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к 

обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

возможностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. В раннем возрасте 

развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи 

и содержание по речевому развитию отражены в разделе сенсорного 



 

 

 

воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы по ознакомлению с 

окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные 

занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на накопление, обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка. Однако речевое развитие ребенка 

осуществляется разными специалистами: педагогом-дефектологом, 

учителем-логопедом, музыкальным педагогом, воспитателями и 

помощниками воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности 

ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также форми-

рование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим 

его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию 

общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитан-

ников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально 

созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в 

ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных 

этапах развития речи своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются 

в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших 

перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 



 

 

 

направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие 

задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), 

так и специфических предпосылок к учебной деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направле-

ния: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение 

элементарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют 

работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении 

трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводятся 

занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с 

формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу 

проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются 

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она 

начинается позже.  

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с 

тяжелой степенью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может 

быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной 

моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным 

развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы 

активно развиваются высшие психические функции, активизируется 

межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физиче-

ской зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые 

либо стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к 

условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависи-

мости от своевременности коррекционного воздействия и содержания пе-

дагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 

сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности 

ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания – от подгребания до 

пальцевого захвата – формируется только при непосредственном участии 

взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок 



 

 

 

просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и 

фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при 

орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с 

данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который 

захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных 

действий является одной из основных задач коррекционно-педагогической 

работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей 

соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 

захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно 

сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение 

оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность 

действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, проти-

вопоставление большого пальца всем остальным, использование «указа-

тельного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет 

расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при 

целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. 

Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми 

умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет  

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его 

самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа 

по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и  кистевых движений 

начинается с первого года обучения. Целесообразно  оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней 

необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию 

ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический 

материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с 

различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы 

и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок также должен быть рассортирован по специальным 

емкостям и коробкам.. 

  

 

План работы с родителями 



 

 

 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание: «Начало учебного года». 

2. Привлечение внимания родителей к просматриванию официального сайта 

детского сада. 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень» 

Октябрь 

1. Консультация «Особенности психического и физического развития детей 

от 1 года до 3 лет» - педагог – психолог. 

Ноябрь 

1. Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая 

гимнастика». 

2 Консультация на тему: « Здоровое питание». 

3. Папка-передвижка «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Декабрь 

1. Беседы с родителями по актуальным темам. 

2.Привлечение родителей к организации и проведению новогоднего 

утренника (заседание группового родительского комитета). 

3. «Карнавал игрушек» Оформление группы к празднику. 

4. Праздник «Новый год». 

Январь 

1. Папка передвижка «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей » 

2. Консультация врача « О профилактике простудных заболеваний». 

3. Консультация «Зимние травмы ». 

4. Беседа на тему: « Культурно-гигиенические навыки». 

Февраль 

1. Фотовыставка «Папа может всё что угодно!». 

2.Проведение родительского собрания:«Безопасность жизнедеятельности 

ребенка». 

3.Папка-передвижка «Масленица». 

Март 

1 Выпуск праздничной газеты «Я и моя любимая мама». 

2. Оформление папки-передвижки «Весна» 

 Апрель 

1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 



 

 

 

2.  Папка «Советы заботливых медиков» («Закаливание в саду и дома», 

«Поливитамины для детей», «Питание в детском саду», «Как одевать ребенка 

в сад?», «Нужные прививки»...) 

3. Консультация: «Болезни грязных рук». 

4. Субботник совместно с родителями на участке. «День добрых дел». 

Май 

1. Проведение итогового родительского собрания «О наших успехах и 

достижениях» 

2. Консультация: «Чем заняться детям летом?». 

3. Акция «Пусть цветёт наш детский сад!».(подготовка цветников). 

4. Рекомендации для родителей. Выпуск энциклопедии для родителей 

«Интересный досуг летом» 

 

III. Организационный раздел 

3.1 В МОУ детском саду выполняются требования к помещению, участку в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 №26).  Требования 

пожарной и электробезопасности соблюдаются в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима Российской Федерации» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.04.12 № 390). Имеется необходимая документация. 

Искусственное и естественное освещение помещений для образовательной 

деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.  Здание детского сада 

оборудовано системами центрального отопления. Теплоснабжение 

осуществляется централизованно. Учреждение оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, имеется «тревожная кнопка».    

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Основным направлением психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста является оказание помощи в решении следующих проблем:  

- выбора образовательного маршрута;  

- преодоления затруднений в обучении и воспитании;  

- личностных проблем развития ребенка;  

- формирования здорового образа жизни.  

 



 

 

 

Сущность коррекционного воспитания состоит в формировании у ребенка 

психических функций и обогащения его практического опыта наряду с 

преодолением имеющихся у него отклонений. Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка раннего возраста - это:  

- предупреждение трудностей в обучении, воспитании и адаптации в 

социуме;  

- конкретная помощь в преодолении трудностей.  

Организационное обеспечение образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий 

обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с 

умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) в 

образовательное пространство. 

 Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью), в МОУ 

Детском саду разработаны соответствующие локальные акты, 

обеспечивающие эффективное образование и других детей. Наиболее 

важным локальным нормативным документом следует рассматривать 

«Договор с родителями», в котором зафиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены 

правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии 

с особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, 

возникающими в процессе образования. 

В МОУ Детском саду организована система взаимодействия и 

поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, 

органов здравоохранения, общественных организаций. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с НОДА максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комп-

лекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания 

ребенка с умственной отсталостью. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 



 

 

 

ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения 

специалисты могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются 

значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ 

воспитания и обучения детей разного возраста. 

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

-   смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

- развитие и активизация общих движений,    

- развитие предметных действий и  предметной деятельности, 

- развитие наглядно-действенного мышления, 

- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной 

речи; 

- овладение различными навыками в процессе подражания, 

- становление представлений о себе,  

- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной 

деятельности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности 

в признании собственных достижений,  

-  закрепление навыков самообслуживания, 

-    развитие активной речи. 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется: 

старшей медицинской сестрой 

медсестрой ФТО 

медсестрой по массажу 

медсестрой ЛФК 

врачом неврологом 

 

     Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа 

осуществляется в соответствии с лицензией № ЛО-34-01-001848  от 

26.12.2013 года.  

 Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинеты, 

которые оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов, кабинетом ФТО, массажными кабинетами, зал ЛФК. Старшей 



 

 

 

медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Врач невролог проводит индивидуальное изучение ребенка, назначает 

лечение по показаниям (массаж, лечебную физкультуру, физиопроцедуры), 

ведет систематический контроль за проведением лечения; разрабатывает 

план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует специалистов, 

воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям и 

выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения. 

 Лечебно-восстановительная работа ведется в следующих 

направлениях: медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия 

нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний. 

Комплекс восстановительного лечения представлен 

ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, 

массажем, физиолечением.  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МОУ Детском саду 

выстроена с учетом интересов и потребностей ребенка и его развития, 

возрастных особенностей и задач коррекционно-воспитательного 

воздействия. 

Развивающая предметно-пространственная среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. 

Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему 

обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и опираются на современное представление о предметном 

характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 

развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Важнейшим механизмом полноценного развития личности является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, 

труд, конструирование, рисование.  

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой 

среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 



 

 

 

воспитания. Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, 

взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности 

ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие 

индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы построения 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление 

контакта между ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение 

взрослого и ребенка ведется на основе пространственного принципа «глаза в 

глаза». Это условие достигается посредством использования разновысокой 

мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач занятия, 

желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и 

проявления активности взрослого, по сравнению с домашней обстановкой 

среда в дошкольной организации должна быть интенсивно развивающей, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться 

наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной 

близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых 

форм деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение 

и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой 

целостности должны выделяться многофункциональные формы, легко 

трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-

разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство в детском саду должно быть построено таким образом, чтобы 

оно давало возможность детям свободно заниматься различными видами 

деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов и желаний  

(организация различных функциональных помещений: просторный кабинет 

для занятий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные 

залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 

трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и 

т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия: достигается путем использования в детской 

группе определенных семейных традиции (фотоальбомы, стенды с 



 

 

 

фотографиями детей, близких родственников; наличие разновеликих зеркал; 

стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с 

растущими на них деревьями кустарниками, клумбами, проживание 

домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, 

литературы, музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда 

дошкольной образовательной организации должна основываться и на 

специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется 

таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я 

(зеркала, фотографии, уголки «уединения»  

и т. д.). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование 

спален, закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При 

этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено 

на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 

развитие, коррекцию вторичных отклонений 

3.4  Режим дня 

Примерный режим для детей в возрасте от 1 года до 2 лет 

08.00 - 09.00 – прием детей, завтрак. 

09.00 - 09.30 – игры, совместная деятельность. 

09.30 – 09.45 – второй завтрак. 

09.45-11.30  - первый сон на открытом воздухе. 

11.30 – 11.55 – постепенный подъем, совместная деятельность. 

11.55 -12.30 – подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 13.00 – уход домой 

 

Примерный режим для детей в возрасте от  2 лет до 3 лет 

 

Время  Режимные моменты 



 

 

 

8.00–8.45 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.45–9.00 Игры, подготовка к играм-занятиям  

9.00–09.50 Организованная образовательная деятельность – игры-

занятия (общая длительность, включая перерывы)  

09.50-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

  

10.30–11.00 Второй завтрак  

11.30–11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

  

11.50–12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30–13.00 Уход домой 

 

3.5 Организация адаптационного периода 

Первичная адаптация детей проводится на протяжении первых 4 

недель пребывания ребенка в детском саду. Проводится воспитателями 

группы под руководством педагога-психолога. Успешность процесса 

адаптации оценивается по ряду параметров: физиологической и 

психологической адаптации (см. карты) на основании наблюдения. 

Результаты заносятся в «Лист адаптации», фиксируются данные по каждому 

дню пребывания ребенка в детском саду. 

Повторная адаптация (при переводе ребенка из одной группы в 

другую) проводится в течение 2 недель. Результаты процесса адаптации 

фиксируются в «Листе адаптации». 

По окончании адаптационного периода воспитателями совместно с 

педагогом-психологом делается вывод об успешности прохождения 

ребенком данного периода и определяется степень тяжести адаптации: 

легкая, средняя, тяжелая. 



 

 

 

С детьми, имеющими тяжелую степень адаптации, проводится 

дальнейшая работа по преодолению стрессовых состояний. Работы строится 

на основе Индивидуальных программ сопровождения. 

Обязательным условием успешной адаптации ребенка является 

активная позиция родителей. Поэтому на протяжении всего периода 

специалистами и воспитателями  детского сада проводится работа по 

повышению психологической компетентности  родителей посредством: 

индивидуального и группового консультирования, информационных 

стендов, рекомендации. 

Так же родители приглашаются на первичные адаптационные занятия. 

Совместные занятия являются своеобразным «мастер классом» для 

родителей, так как на них показывается новые средства и способы общения с 

детьми; 

Неформальная атмосфера занятий способствует более активному и 

открытому общению с родителями. 

 

3.6.  Условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение. С детьми группы «Особый ребенок» занимаются 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед, 

инструктор по адаптивной ФК. 

Группа обеспечена методической литературой по всем разделам 

программы, художественной литературой по всем возрастам. 

       Педагог  в работе с детьми использует развивающий инструментарий 

(игры, пособия, раздаточный и демонстрационный материал). 

Материал для развития зрительного восприятия (цвет, форма, размер, 

толщина объектов, целостность и контактность и дифференцированность 

зрительных образов): наборы цветных предметов; мозаики; пирамидки; 

наборы геометрических фигур; парные картинки, буквенные и цифровые 

лото; трафареты и вкладыши к ним в виде целостных и разрезных 

предметных изображений и геометрических фигур; разрезные картинки 

(пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; 

картинки с реалистичными и стилизованными изображениями 

Материал для развития слухового восприятия (звукоразличение и 

идентификация, фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки 

природы; звуковые лото; 

музыкальные инструменты. 



 

 

 

Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического 

восприятия (внимания к тактильным стимулам и их локализации, 

тактильного исследования, восприятия и памяти); различные виды 

массажных инструментов; наборы мячей с различной фактурой 

поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; тактильные 

коврики; игрушки для игры с водой; контейнеры с природными 

материалами; пособие «Почтовый ящик».  

Материал для развития мелкой моторики: наборы для 

неопосредствованного и опосредованного манипулирования с предметами; 

наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, обводки; 

массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития графомоторных 

функций (прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с 

графическими диктантами и др.). 

Учебно-познавательная среда обеспечивает развитие и коррекцию 

когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. 

Данная среда максимально насыщается материалами, стимулирующими 

умственное и когнитивное развитие.  

Практическая работа с детьми раннего возраста с различными 

нарушениями в развитии убедительно демонстрирует, что вовремя начатая и 

грамотно построенная реабилитация средствами образования позволяет 

предупредить появление дальнейших отклонений в развитии вторичной и 

третичной природы, скоррегировать уже имеющиеся и в результате 

значительно снизить степень социальной недостаточности детей-инвалидов и 

детей с отклонениями в развитии и риском отклонения, достичь максимально 

возможного для каждого ребенка уровня общего развития, образования, 

степени интеграции в общество. 


