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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи Программы
Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством,
обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт обеспечивает
государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения (п.1.5).
В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила существование
специфических подходов к обучению и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа является документом, предназначенным для разработки и конструирования
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП) для организации
образовательно-воспитательного процесса для данной категории детей в соответствии с
требованиями Стандарта. При этом могут использоваться комплексные образовательные
программы, соответствующие Стандарту, а также парциальные образовательные программы и
методические и научно-практические материалы.
Основные задачи АОО Программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных
личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка.
Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей,
формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям,
условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской
деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным
миром.
Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной
направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории:
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, растить
их доброжелательными к людям;

• создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для
включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками;
• уважительное отношение к результатам детского труда;
• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной
организации и семьи;
• преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной
образовательной организации и начальной школы.
Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами,
оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной образовательной
организации.
От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя,
дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его культуры, любви к детям,
профессионального взаимодействия между собой зависит динамика общего и социального
развития каждого ребенка.
Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение
социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного
пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования;
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного

образования;

обеспечение

преемственности

и

вариативности

основных

образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и организационных
формах

дошкольного

образования,

возможности

формирования

Программ

различной

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
АОО Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей;
3) уважение личности ребенка;

4) реализация АООПрограммы в формах, специфических для детей данных возрастных
групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в
соответствии с пунктом 1.2. Стандарта.
Профессиональное

применение

представленной

АООП

способствует

решению

следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного
индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского
развития;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование
нравственных,

общей

эстетических,

самостоятельности

и

культуры

личности

интеллектуальных,

ответственности

детей,

физических

ребенка;

развитие
качеств,

формирование

их

социальных,

инициативности,

предпосылок

учебной

деятельности;
7) формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта).
В соответствии с требованиями Стандарта АООП имеет четкую структуру, опирающуюся
на примерную основную образовательную программу дошкольного образования, описывает
условия реализации и содержит описание планируемых результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования в виде.

1.2. Принципы и подходы к формированию АООПрограммы
Программа базируется на основных принципах дошкольного

образования,

сформулированных в ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) сотрудничество организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных
видах детской деятельности;
8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и
используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Методологические основы и концептуальные подходы АОО Программы базируются на
учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании
личности,

культурно-исторической

теории

развития

высших

психических

функций,

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие
теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным
факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При
отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют
ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы
рассматриваются как основные детерминанты детского развития.
Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития.
Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные
достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в
становлении

личности

и

деятельности

ребенка.

Дифференцированный

–

учитывает

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера,
глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений.

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

объективная

потребность

в

«обходных

путях»,

других

способах

педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном
пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для
«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического
опыта.
Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и
обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность,
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению
системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка.
Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет возрастных
возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в
развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и
вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие
возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности
нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже
к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная
направленность на формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет
соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития».
Принципиально значимыми положениями в данной АОО Программе являются:
-

учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления

ведущей деятельности и пси
-

1

хологических новообразований в каждом возрастном периоде;

Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – Т.5 – М.: Педагогика, 1983.

-

деятельностный

подход

к

организации

целостной

системы

коррекционно-

педагогической работы;
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-

приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в

том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая
является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей;
- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных
занятий с детьми;
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический
процесс;
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым
содержанием;
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;
- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;
- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;
-

определение

базовых

достижений

ребенка

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и
осуществления

коррекционной

работы,

направленной

на

раскрытие

потенциальных

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

развития;

речевого

развития;

художественно-эстетического

развития;

физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья.
1.3. Планируемые результаты
Результаты освоения АООП ДО детьми с умственной отсталостью оцениваются как
итоговые на момент завершения периода дошкольного детства. Освоение АООП ДО
обеспечивает достижение воспитанниками с ОВЗ двух видов результатов: личностных и

предметных (по направлениям работы). В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной
цели специального образования. Личностные результаты освоения АООП ДО включают
индивидуально-личностные качества и социально значимые ценностные установки. Предметные
результаты освоения АООП ДО включают освоенные воспитанниками знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения на дальнейшем
этапе обучения. Минимальный уровень является обязательным для всех воспитанников с
умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным направлениям не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае
если ребенок с ОВЗ не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству
направлений работы, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с
согласия родителей (законных представителей) ДОУ может перевести воспитанника на обучение
по индивидуальному плану и гибкому режиму (кратковременного пребывания в ДОУ).
1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с
легкой степенью интеллектуального нарушения:
• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;
• благодарить за услугу, за подарок, угощение;
• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе
со стороны окружающих;
• проявлять интерес к познавательным задачам (производить

анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и
формы);
• соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
• выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
• быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками,
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической
деятельности;
• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или
разминки в течение дня;

• самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;
• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить
животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду,
протереть пыль в детском саду и дома;
• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими
навыками;
• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
1.5. Характеристика речевого развития
У воспитанников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа
и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной
речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в
полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен
штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой
деятельности этой категории детей напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического
мышления. Следует отметить, что речь дошкольников с умственной отсталостью в должной мере
не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция
оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания.
Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их
личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно
отсталых детей раннего и дошкольного 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
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия
детей с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа
формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований,
самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками.
Социально-коммуникативное развитие старшего дошкольного возраста:
- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых
взрослых и сверстников;
-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких
взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);
- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников;
- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);
- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек,
предметов быта;
- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами,
пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»;
- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и
прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать;
- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и
деятельности сверстников;
- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной
деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);
2.2.2. Познавательное развитие старшего дошкольного возраста:

В данной области АОО Программы выделены направления коррекционно-педагогической
работы,

которые

способствуют

поэтапному

формированию

способов

ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в
следующих направлениях:
• сенсорное воспитание и развитие внимания,
• формирование мышления,
• формирование элементарных количественных представлений,
• ознакомление с окружающим.
Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы
с детьми:
- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления:
формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а
также об их роли в деятельности людей;
- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую
задачу;
- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на
картинках;
- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости

между

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;
- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы
суждения, умозаключения;
- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках:
раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах;
- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы;
- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность
человека;
- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и
категорий предметов;
- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе
сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств;
- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и
определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;
- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна;
время суток – ночь, день);

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными
предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя
имеющиеся знания и представления.
2.2.3. Речевое развитие
Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы
с детьми:
- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные
переживания в речевых высказываниях;
- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;
- начать формировать у детей процессы словообразования;
- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми
знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за,
перед,

согласование

существительных

и

глаголов,

согласование

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление

существительных

и

существительных в дательном и

творительном падежах);
- учить детей образовывать множественное число имен существительных;
- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками,
затем по картинке, употребляя знакомые глаголы;
- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых
персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;
- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные
отношения, явные и скрытые (с помощью педагога);
- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по
уточняющим вопросам и самостоятельно;
- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки;
- учить детей понимать и отгадывать загадки;
- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;
- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности;
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы
с детьми:
- формировать

эмоционально-ассоциативное

музыкальных произведений детьми;

и

предметно-образное

восприятие

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка
фрагмента музыкальных произведений;
- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;
- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне,
соблюдая одновременность звучания;
- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком,
поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на
носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом
корпуса вправо-влево);
- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных
музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,
маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);
- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле,
эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее
ярком эпизоде или герое;
- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественнопрактической деятельности;
2.2.5. Физическое развитие
Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение,
ходьба, бег, ползание, лазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без
предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование правильной
осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание).
Основными задачами обучения и воспитания являются:
- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по
речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи);
- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;
- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции;
- учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед;
- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх,
самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;
- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»;
- учить детей передвигаться прыжками вперед;
- учить детей выполнять скрестные движения руками;

2.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей
его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенность организации
образовательной деятельности по АОО Программе - ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом
с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной
ситуации

–

появление

образовательного

результата

(продукта)

в

ходе

специально

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные
ситуации используются в процессе занятий, с целью формирования у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений,
их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и
творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Игровая деятельность - ведущая деятельность
ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для
интеграции других видов деятельности дошкольника. Игровая деятельность представлена в
формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др.
странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена
посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:
- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры);
- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных
проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости;
- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов;
- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;
- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Культурные практики. Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные
практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой
характер.
- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в
разрешении

которой

они

принимают

непосредственное

участие.

Ситуации

реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах
(«Мы сажаем рассаду для цветов»).
2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы
Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в
условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на
принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития
творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности,
предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его
осведомленности.
Итак, для инициативной личности характерно:
- произвольность поведения;
- самостоятельность;
- развитая эмоционально волевая сфера;
- инициатива в различных видах деятельности;
- стремление к самореализации;
- общительность;
- творческий подход к деятельности;
- высокий уровень умственных способностей;
- познавательная активность.
Инициативная личность развивается в деятельности. Так как ведущим видом
деятельности дошкольного возраста является игра, то, чем выше уровень развития творческой
инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, и, следовательно, и динамичнее развитие
личности.
Одним

из

направлений

поддержки

детской

инициативы

выступает проектная

деятельность. Проектная деятельность осуществляется в пространстве возможностей, где нет
четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию неопределенности.

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных
в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути.
В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и
проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может проявляться поразному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного
видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта
проявления инициативы. Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно
устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях.
Но задача педагога - дать ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки,
познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать
его с помощью доступной системы средств.
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учётом специфики образовательных потребностей детей.
При реализации данной программы педагог:
• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и
учебных навыков) ребенком с умственной отсталостью как одну из ведущих задач обучения,
которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и
способностей;
• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, характерных
для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом
возрастном периоде;
• реализует деятельностный подход в организации целостной системы коррекционнопедагогического воздействия;
• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;
• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей
роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;
• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;
• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым
содержанием;
• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных
занятий с детьми;
• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;
• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для развития
практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;
• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для активизации
форм партнерского сотрудничества между детьми;
• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка в каждом возрастном
периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на
раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка.
С

целью

обеспечения

вариативности

и

индивидуализации

воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении, педагоги используют различные коррекционные
технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоциональноволевой сферы детей с особыми образовательными потребностями.
2.6. Взаимодействие педагога с семьей воспитанника
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.
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.
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.
2.7. Программа коррекционно-развивающей работы
Специфической особенностью АОО Программы является коррекционная направленность
воспитательно-образовательной
(интеллектуальное нарушение).

работы

с

детьми,

имеющими

умственную

отсталость

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.
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: педагогомдефектологом, 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 формирование основ
грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При
этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и
совершенствуются.
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное внимание взрослых к
речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание
позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен
быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот
успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще
раз мог бы продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее
воспроизведении. Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития
речи своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с
ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную
коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с
речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной
коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется
межполушарное и межанализаторное взаимодействие.

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры
головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо
задерживают.
Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания,
и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного
воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.
У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с
физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков.
Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только при
непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят
специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает
предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления,
выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ
действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается
или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной из основных
задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.
Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои
действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств,
в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать
умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих
рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания – захват в
кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование
«указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить
регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении
существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению
учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет
возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в
конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной
моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких
пальцевых и кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать
специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать
разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий
раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки,
бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы

и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время
прогулок также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам.
Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью.
В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди
детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития:
• дети, не владеющие речью,
• дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой,
• дети с формально развитой речью.
У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об
особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей
определяются комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины
стойкого у них нарушения звукопроизношения:
1) несформированность познавательных процессов;
2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом
психической деятельности;
3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные
явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности
овладения правильным произношением звуков речи;
4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей.
Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и
торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков.
Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.
Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:
1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и
преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда,
психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры,
медицинской сестры).
2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию
речи ребенка и закрепление изученного материала.
3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и
дидактического материала.
4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие
возможностям ребенка.

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в
процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.
6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком,
доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная
эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского
сада, работа с родителями.
Принципы построения индивидуальных программ:
• учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка,
• учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка,
• учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка,
• прогнозирование динамики овладения программным материалом.
Алгоритм построения индивидуальных программ.
1) Работа над пониманием обращенной речи.
2) Развитие мелкой ручной моторики.
3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха.
4) Развитие ритмических возможностей.
5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3.
Артикуляционная гимнастика).
6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,
фраза, диалогическая речь.
Задачи обучения:
1. Создание предпосылок развития речи.
- Расширение понимания речи.
- Совершенствование произносительной стороны речи.
Совершенствование тонкой ручной моторики.
- Развитие ритма.
- Развитие дыхания.
- Развитие речевого дыхания и голоса.
- Развитие артикуляторной моторики.
- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.
2. Задачи I этапа.
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи.
2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней
(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.).

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает»,
«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит?», «Как ворона каркает?» и др.
4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями.
5) Стимулировать формирование первых форм слов.
6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов
слитно.
7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать
свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу
сок», «Спасибо!»
3. Задачи II этапа.
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди
других по описанию педагога, объяснять свой выбор).
2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры).
3)

Формирование

двухсловных

предложений

(использовать

предметно-игровые

действия).
4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания).
5) Постановка гласных звуков.
Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких
упражнений до сложных.
Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и
механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.).
Способы постановки звуков:
- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию
получается крайне редко);
- механический способ;
- постановка от других звуков, правильно произносимых;
- постановка звука от артикуляторного уклада;
- смешанный (когда используются различные способы).
4. Задачи III этапа.
1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры,
настольно-печатные).
2) Расширение объема фразовой речи.
3) Формирование грамматического строя речи.
4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.
5) Работа по словоизменению и словообразованию.

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков,
автоматизация и дифференциация звуков).
7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры).
8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его
развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия.
Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором,
обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционноразвивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
опираются на современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и
значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и
дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с
раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра,
движение, труд, конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка
необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с
детьми.
Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю
полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических
функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов,
необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, познавательного и
художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: природные среды и объекты,
культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметноразвивающая среда занятий и др.
Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды
современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-возрастной
подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности
актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его индивидуальных
способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития
деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей
системой требований к развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики
коррекционно-образовательного направления дошкольной образовательной организации.

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту
и содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры.
Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную
модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой
среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель
взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить чувство
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:

−

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален,

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.).
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитываются дети с
умственной отсталостью, должны быть оборудованы с учетом общих и специфических
образовательных задач, представленных в Программе.
Примерный перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного
воспитания (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»):
Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм (разного
вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики
(деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от
трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной конструкции;
кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки,
лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных музыкальных инструментов:
колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан,
шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; пластмассовые кегли и шары;
наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки,
кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки;
шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;
коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров;
столики с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки
для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные
с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками,
палочка с кольцом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных
досок

Сегена;

наборы

специализированных

деревянных

панелей

с

разноцветными

геометрическими фигурами; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая
поверхность, меховая поверхность и т. п.);

различные мешочки;

мелкие игрушки,

изображающие животных и их детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня»,
«Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные
цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела»,
«Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов

(горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское
домино).
Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому
развитию:
Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных
предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева или
картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка»,
«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и
медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», «Кот,
петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Толстой. «Спала кошка на крыше...»;
В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр.
М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского,
С.Маршака и др.; настольная и детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце,
тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и
семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с
изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации:
образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса,
дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.);
детские лото: настольно-печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку»
(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций),
«У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие
разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины
по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа;
мольберт; фланелеграф; ширмы.
Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала;
наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок;
наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.
3.3. Планирование образовательной деятельности
В условиях реализации ФГОС ДО меняются подходы к планированию педагогической
деятельности в группах детского сада. Следовательно, изменяется подход и к анализу
календарных планов воспитателей, учителей-дефектологов и других профильных специалистов.
Возникают определенные новые функции и у методистов, и у старших воспитателей.
В целом надо учитывать, что планирование в рамках ФГОС носит системный,

комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях
семейного воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это планирование
образовательной деятельности в ходе режимных моментов; затем следует планирование
непосредственно образовательной деятельности. Важный раздел планирования – это
индивидуализация
образовательная

образовательно-воспитательной
деятельность

совместно

с

деятельности.

семьей.

Также

Далее

планируется

следует
предметно-

пространственная развивающая образовательная среда и соблюдение условий для позитивной
социализации детей. Все эти шесть направлений работы должны быть отражены в локальных
актах образовательной организации и контролироваться ее администрацией.
Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов означает
осуществление в календарном плане комплексного подхода при планировании таких режимных
моментов, как прием либо подъем детей, утренние санитарно-гигиенические процедуры,
выполнение комплексов гимнастики, кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие
процедуры и т. д., обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. Здесь важна последовательность и регулярность проводимых
мероприятий, осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни
группы. В то же время формы этих мероприятий могут варьироваться в зависимости от
воспитательно-образовательных

задач

и

уровня

восприимчивости

детей

к

мерам

воспитательного воздействия. Безусловно, на начальных этапах обучения воспитатель будет
брать руки ребенка и выполнять тот или иной прием по уходу за лицом, зубами путем
подражания, в совместной деятельности. Постепенно эти культурно-гигиенические навыки
будут переводиться на уровень работы по образцу, а затем – по речевой инструкции. Но здесь
важно не упустить наполняемость данного раздела планирования. Чтобы все пять
образовательных областей были представлены в этом разделе планирования, рекомендуется
планировать предметные действия, коммуникативные средства, речевой и визуальный ряд,
заранее продумывать материалы и оборудование, которое будет привлечено в данный вид
детско-взрослого взаимодействия. И конечно, следует стремиться к «образу результата», в
котором будут отражены планируемые результаты. Этот вид планирования включает также
такой важный метод работы как беседы профилактической, воспитательной и обучающей
направленности.

Однако

для

детей

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) они должны быть непродолжительными по времени и содержать конкретные
образцы действий и образы, понятные детям данной категории. В данный раздел целесообразно
планировать образовательные и воспитательные ситуации, подбирать средства народного
фольклора и детские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным моментом, и,
конечно, привлекать этнический компонент как важную составляющую воспитательно-

образовательной деятельности.
Планирование непосредственно образовательной деятельности – это наиболее знакомый
педагогам раздел комплексного планирования. Оно осуществляется по пяти образовательным
областям, но в соответствии с тем расписанием занятий, которое утверждено заведующий
(руководителем дошкольного отделения) на текущий учебный год. Важнейшей составляющей
данного раздела планирования является необходимость отражения в нем всех используемых
методов, способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и педагоги группы, а также
те, которые они рекомендуют родителям, для использования в условиях семейного воспитания.
Задачи, отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать комплексность
подходов к развитию ребенка, учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех
пяти образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении программного
материала.
Планирование

в

области

индивидуализации

образовательно-воспитательной

деятельности учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы.
Следуя им необходимо выделять участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и
индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных
особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его специфических
индивидуальных образовательных потребностей. Планируются формы и методы работы для
реализации индивидуального образовательного маршрута. Регулярно необходимо планировать
образовательную деятельность, способствующую приобщению детей к социокультурным
нормам, взаимодействию в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения.
Периодически планируется педагогическая диагностика с целью оценки эффективности
проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки образовательного
маршрута. Целесообразно планировать отдельные этнокультурные виды деятельности,
позволяющие детям быть активными участниками в разнообразных социокультурных
мероприятиях.
Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников образовательной
организации с семьями воспитанников. Регулярно следует изучать детско-родительские
отношения (что входит в функционал психолога), проводить анкетирование, консультирование
и просвещение семей. Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Для
этого

периодически

планируются

как

коллективные,

так

индивидуальные

формы

взаимодействия с семьей. В планы можно заложить проведение семинаров, мастер-классов,
семинаров-практикумов, круглых столов, открытых занятий и организацию семейных клубов. В
целом, очень полезно привлекать родителей к реализации образовательных проектов с учетом их
интересов и образовательных потребностей детей. Важно информировать родителей о ходе

образовательного процесса. Это можно осуществлять через информационные стенды, групповые
консультации, выставки детских работ и Дни открытых дверей. Важно обеспечить психологопедагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни,
созданию психологического благополучия и эмоционального комфорта в семье.
Планирование

также

должно

отражать

различные

аспекты

использования

стимулирующей предметно – развивающей среды в интересах всестороннего развития
воспитанников. Среда включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и
разнообразие видов и форм взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий,
досуговых мероприятий.
Планирование образовательной деятельности и используемых методов должно
соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно формировать
активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в
группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить виды педагогической
деятельности и методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятые в
обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности.
3.4. Режим дня и распорядок
Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно,
чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня
основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна,
питания и проведения занятий.
При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность
групп, которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением интеллекта,
а также региональные рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей.
При этом учитывается режим функционирования групп: 12-часовой, 24-часовой или группы
кратковременного пребывания.
Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение –
должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги
формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания
детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической нагрузке детей,
особенностями контингента группы и т. д.
Спецификой

организации

занятий

с

детьми

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая

смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка
снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения
количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом длительность
произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно,
включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко
учитывать психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой
частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется
эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий
обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи
каждого вида занятий.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
СанПиН 1.2.3685-21 утверждены следующие санитарно эпидемиологические требования к
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов.
На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти
до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т. п.
Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного
психоэмоционального состояния.

Старшие дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
при грамотной организации занятия с использованием педагогического охранительного режима
могут заниматься 25-30 минут. Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога
и воспитателя проходят параллельно по подгруппам и вторая половина детей занимается с
учителем-дефектологом, половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги
меняются подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог
проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). К этому же
процессу может подключаться и учитель – логопед.
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