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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)(далее – Программа) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» (далее – 
МБДОУ) разработана с учетом Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии 
с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30  августа  2013  года  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организациии 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

 Постановление  Правительства Белгородской области от  28.10.2013№ 
431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетомПримерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей сумственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 
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видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 
программы): 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. Под ред. 
Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

 «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 
развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2018. 

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 
«Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2018. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 
день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного возраста. 
Издательство «Композитор» С-Пб.  2000. 

 Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших 
дошкольников. Парциальная программа. – СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 
ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования.   

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 
психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды 
деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста.  

Программа направлена на формирование способов усвоения детьми 
общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 
предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование 
возрастных психологических новообразований и становление различных 
видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе организации 
специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 
коррекционных подходов в обучении.  

Программа может быть использована педагогическими работниками 
дошкольных образовательных организаций в условиях деятельности групп 
компенсирующей и комбинированной направленности.  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
ДОУ.  
 Срок реализации Программы составляет 4 (5) лет, при условии 
поступления ребёнка с 3-х лет. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 Цель Программы – формирование физических качеств и развитие 

основных видов движений у детей с задержкой психического развития на 
основе комплексной психолого-педагогической, профилактической, 
оздоровительной и коррекционной работы в соответствии с целостным 
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подходом к здоровью ребенка как единству его физического, 
психологического и социального благополучия. 
Основные задачи: 

 развивать физические качества (выносливость, быстроту, силу, 
ловкость, гибкость); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными видами движений, умением управлять своим телом, 
регулировать эмоции, речь); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 
и двигательных навыков; 

Программа предусматривает решение следующих групп задач: 
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

• преодолевать детский инфантилизм, развитие тонкой и общей моторики, 
повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 
самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 
сверстниками; 
• вызывать интерес и поддерживать самостоятельность в организации 
подвижных игр, спортивных упражнений и игр, свободного использования 
спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 
• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в 
подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической 
культурой; 
• формировать положительный настрой и воспитывать стремление 
организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах; 
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 
движений), воспитанию культуры движений: 
• совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные 
умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, 
чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения 
движений, удержания равновесия; 
• развивать общую, сенсомоторную и рече-двигательную моторику; 
• развивать слуховое восприятие, продолжать воспитывать у детей 
потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, 
сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных 
движений; 
По развитию физических качеств: 

• совершенствовать физические качества во всех видах двигательной 
активности. 
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По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• развивать двигательную память, поддерживать интерес детей к 
различным видам спорта, продолжать обогащать представления о них, 
спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах; 
• продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде 
и самокате, ходьбе на лыжах; 
• обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 
хоккея, баскетбола); 
• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 
произвольность во всех формах двигательной деятельности; 
• продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной 
двигательной деятельности, умений помогать друг другу в выполнении 
основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, 
поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в 
соревнованиях и эстафетах; 
• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 
• поддерживать эмоционально-положительный настрой и развивать 
творчество старших дошкольников в двигательной активности. 
Коррекционно-развивающие задачи: 

• коррекция физического развития и двигательного аппарата; 
• определять и использовать компенсаторные возможности детей, 
• преодоление психомоторного инфантилизма, развитие тонкой и общей 
моторики, коррекция нарушений координации и регуляции движений. 

В основу Программы положен комплексно–тематический принцип 
планирования, который обеспечивает социально–личностную 
ориентированность и мотивацию всех видов деятельности, направленную на 
поддержку эмоционально– положительного настроя ребенка.  Программа 
адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития), учитывает их особенности, способствует развитию 
двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся 
нарушений в психофизическом развитии ребенка. В ней представлены 
основные умения и навыки, подлежащие усвоению в процессе 
непосредственно образовательной деятельности по реализации 
образовательной области «Физическое развитие» и в которой определены 
наиболее оптимальные и эффективные для детей с задержкой психического 
развития содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 
деятельности с целью формирования целевых ориентиров в соответствии с 
ФГОС ДО. Комплексно-тематический план органично вписывается в 
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коррекционную образовательную деятельность, проводимый воспитателями и 
специалистами (учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, 
педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, педагогом 
дополнительного образования). 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (индивидуализация дошкольного образования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 
системность, доступность, концентричность изложения материала, 
повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 
обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 
педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип 
единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета 
вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 
отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 
возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 
выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 
чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 
принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 
формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 
соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 
развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе 
являются: 
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- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных 
для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 
каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы 
коррекционно-педагогической работы;  

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

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

- 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; 

- 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. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Режим работы ДОУ. 
Группа компенсирующей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым пребыванием детей (с 7.00 до 
17.30), группа комбинированной направленности функционирует в режиме 
пятидневной рабочей недели с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 до 
19.0),выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 
деятельности. 
Национально – культурные особенности. 
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 Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 
ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 
проживает в условиях города. Реализация данного компонента 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 
Белгородчины.  
Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 
России. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 
сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом 
воздухе уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 
режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 
гуманистический. 

 

Характеристика групп ДОУ. 
В учреждении функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности. 
Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

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.  
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В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 
выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 
умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, 
код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие 
формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-
педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 
выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 
нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 
формируемых функций. 

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

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

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 
выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 
контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 
ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 
включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 
взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 
часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 
предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 
действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 
интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

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

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

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 
Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 
понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 
свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 
ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 
меньше, чем у детей в норме того же возраста.  
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Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 
оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 
восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 
речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 
даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 
конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 
однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 
иногда дополняя их жестами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 
разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 
сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 
инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 
непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

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

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

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

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 
развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 
умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 
характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 
дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 
взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 
проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 
общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 
активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 
«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 
случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 
взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 
формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 
многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 
резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 
бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 
взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

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

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 
появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 
действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 
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ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 
отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 
проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 
мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 
рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 
манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 
«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 
предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 
выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 
трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 
форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 
видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 
что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 
логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 
выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 
начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть 
в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи появляются 
звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 
формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 
дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 
том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 
стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 
речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: 
ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический 
строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 
речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 
деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 
об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 
звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 
патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 
предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с 
предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, 
но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 
свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 
манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 
ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 
Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к ре-
зультату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность 
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ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 
развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 
умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 
детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 
неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они 
не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 
отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и 
прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие 
ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 
согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 
всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 
указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 
щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 
является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 
сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 
(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 
возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 
динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 
взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 
социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 
возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 
детей с тяжелой умственной отсталостьюи с множественными нарушениями в 
развитии. 

Это дети,которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 
взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 
используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 
в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 
обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 
незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 
выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 
особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 
взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и 
длительное время; при систематической активизации и стимуляции 
ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 
появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 
проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 
вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 
реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 
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неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 
предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 
целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 
постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 
психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 
среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку 
не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные 
контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств 
предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 
элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 
значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и 
т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 
произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 
процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 
комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 
взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 
потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 
реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 
детей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 
непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 
специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 
безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 
предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 
внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 
манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 
предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 
(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение 
сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 
манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 
телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 
навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, 
сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование 
основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 
(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при 
изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в 
становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 
предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, 
практически затруднены. 
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Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 
положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и 
бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при 
максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 
которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 
(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 
передвижения и др.). 

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

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

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

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

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 
звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 
систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым 
дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 
динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 
голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его 
широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 
взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 
пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение 
температуры. 

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

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

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 
эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым 
при дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) 
для облегчения условий ухода и контакта со взрослым. 

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

развития детей с разной степенью выраженности умственной отсталости 
обуславливают их особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением 

интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации 
эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного 
обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 
доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

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

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

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

ребенку способов обучения, 
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 
Специфические образовательные потребности для детей первого 

варианта развития: 

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

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

в том числе досуговой. 
Для детей данного варианта развития важными направлениями в 

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

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 
подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с 
нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-
педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 
индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а 
также на формирование детско-родительских отношений с учетом 
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индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-
педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских 
отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 
проблемным ребенком также относится к области значимых направлений 
работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго 

варианта развития: 

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

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

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

коллективе сверстников.  
Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития 

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

Специфические образовательные потребности для детей третьего 

варианта развития(дети с тяжелой умственной отсталостью): 
- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 
- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием 

пищи, опрятность), 
- реализация эмоционально-двигательного потенциала к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и 
увеличение времени взаимодействия, 

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

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития 
может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в 
социально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, 
физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 
комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных 
и двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, 
организуемой взрослым при использовании специальных технических средств 
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(ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с 
поддержками для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого 

варианта развития: 
- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в 
доступной ребенку форме, 

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

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

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и 
таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 
реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. 
Специфической задачей коррекционного обучения является выявление и 
активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для 
него ситуациях взаимодействия со взрослым.  

Особенности физического развития детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Всестороннее обследование двигательной сферы детей с ЗПР позволяет 
обнаружить ряд закономерностей в отставании их физического развития. К 
ним относятся: 
- гипер- или гиподинамия; 
- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 
- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 
прыжки в длину, метание); 
- нарушение ручной моторики; 
- общая скованность и замедленность выполнения движений; 
- дискоординация движений; 
- несформированность функций равновесия; 
- недостаточное развитие чувства ритма; 
- нарушение ориентировки в пространстве; 
- замедленность процесса освоения новых движений; 
- нарушение осанки, плоскостопие; 
- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, 
ловкости, скорости. 
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1.4. Планируемые результаты 
 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 
особенностей развития детей. 

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 3 до 8 лет;  
г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования. 
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 
практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится 
реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 
образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 
упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 
физической культуре (воспитателя). Стремится принимать активное участие в 
подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 
при выполнении простых действий с конструктором «Лего», крупной 
мозаикой, предметами одежды и обуви. 
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Начинает развиваться образное мышление. Продолжает 
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развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. 
Увеличивается устойчивость внимания. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 
Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 
по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 (8) лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
путешествие, трудоустройство и т.д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 
По направлению физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
- он подвижен, владеет основными движениями, техникой их выполнения; 
- может контролировать свои движения и управлять ими; 
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах двигательной, физкультурной, спортивной 
деятельности. 

 
1.5. 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. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного 
года. Цельюпедагогического обследования является изучение 
индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех 
видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 
актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), 
зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении 
заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса 
ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно 
низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые 
образовательные потребности каждого ребенка, определить формы обучения 
(занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также 
оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 
планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью 
в свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 
индивидуального обследования специалистами (педагогом-дефектологом, 
педагогом-психологом и учителем-логопедом). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учитывая региональные приоритетные направления, реализуется 

парциальная образовательная программа «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / 
Л.Н. Волошина.  
Программа направленна на полноценное физическое развитие ребенка в 
период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и 
родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных 
условий Белгородчины.  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы: 
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 
их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 
двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 
элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
 формирование культуры здоровья. 
В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики.  
 Принцип развивающего характера образования.  

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, 
мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 
деятельности, использование имитации игровых упражнений.  

 Принцип социализации.  
Игровое содержание программы предполагает коллективную двигательную 
деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание 
личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений.  

 Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 
проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе 
с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. Оптимальное 
использование естественных сил природы в сочетании с физическими 
упражнениями повышает функциональные возможности организма детей.  

 Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 
активным в выборе содержания двигательной деятельности.  
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 Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 
свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 
двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 
предметно развивающей среды дошкольной организации. 

Планируемые результаты освоения программына этапе завершения 

дошкольного детства: 
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных подвижных игр; 
- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 
совместной игровой деятельности; 
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 
него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 
мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 
- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 
усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 
условиях игрового взаимодействия; 
- владеет определенными представлениями о национальных традициях 
физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 
достижениях; 
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

Образовательная область Физическое развитие 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи 
формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 
ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: 
метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 
общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 
предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 
упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, 
который основывается на развитии хватательных движений и действий 
малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание 
развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует формирование 
остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую 
деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 
схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 
выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий 
стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной 
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рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки 
и формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все это 
имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере 
детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в 
процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 
взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 
Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 
ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 
сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, 
формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на 
совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-
двигательной и зрительно-двигательной координации.  
В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, 
позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 
действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 
перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных 
действий, эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 
деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них 
адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 
участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, 
тренировку внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки 
создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами 
доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у 
ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 
Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 
начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 
подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 
очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  
совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 
качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, 
в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 
саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и 
совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 
брюшного пресса, позвоночника.  Эти движения, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на формирование координированного 
взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 
систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 
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имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 
психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно 
отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач 
физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 
движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 
способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 
функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 
обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 
укрепляют  мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 
выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 
 упражнения с предметами; 
 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
 упражнения для развития равновесия. 
Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 
сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 
формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать 
свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить 
свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться 
по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают 
условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. 
При активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 
усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 
поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 
здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 
психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 
формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно 
оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм 
ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 
оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 
кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. 
Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 
подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 
от 3-х до 4-х лет: 
- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным 

физическим занятиям со сверстниками; 
- укреплять состояние здоровья детей; 
- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
- формировать у детей потребность в разных видах двигательной 
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деятельности; 
- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и 

умственной работоспособности; 
- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм; 
- создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний; 
- осуществлять систему коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие психических процессов и 
личностных качеств воспитанников, предупреждать возникновения 
вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию 
действиям взрослого;  

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 
- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому;  
- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по 

опорному знаку – стена, веревка, лента, палка; 
- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 
- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, 

в положение,  лежа на животе и обратно; 
- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  
- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 

10-15 см); 
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 
- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 
- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 
- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться 

воды и спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции взрослого; 
- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать 

правила некоторых подвижных игр;  
- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 
- учить детей ловить мяч среднего размера; 
- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  
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веревка, лента, палки; 
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
- учить детей бегать вслед за воспитателем;  
- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 
- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 
- формировать у детей умение подползать под скамейку; 
- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе; 
- учить детей подтягиваться на перекладине. 
- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 
показу, плавать, используя пенопластовую доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- 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 метать в цель мешочек с песком; 
- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 
- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 
- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 
- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 
- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 
- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко 

поднимая колени «как цапля»; 
- формировать у детей желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 
инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 
- учить детей передвигаться прыжками вперед; 
- учить детей выполнять скрестные движения руками; 
- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 
от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 
- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 
- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 
- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 
- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 
- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
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- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 
- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 
- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 
- продолжать детей учить езде на велосипеде; 
- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 
- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и  разминки в течение дня; 
- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, предлагать сверстникам участвовать в играх; 
- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 
- разучить с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных  упражнений для плавания; 
- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с движениями ногами; 
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых 

рук, волос, тела, белья, одежды; 
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 

полезности его соблюдения. 
Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 
без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 
 бросать и ловить мяч; 
 находить свое место в шеренге по сигналу; 
 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 
 ходить по наклонной гимнастической доске; 
 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 
 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 
 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
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 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 
разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 
 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
Основные задачи обучения и воспитания при формировании 

представлений о здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 
- формировать у детей представление о человеке как о целостном 

разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых 

рук, волос, тела, белья, одежды; 
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 

полезности его соблюдения; 
- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 
- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 
- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и 

воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 
- познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной 
осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с 
элементарными дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью 
здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами 
рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 
 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды); 
 выполнять комплекс утренней зарядки; 
 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 
 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья 

человека; 
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 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого 
воздуха и воды для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 
 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 
 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 
 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью.  
 По реализации образовательной области «Физическое развитие» 
составляется перспективный план деятельности в соответствии с целями, 
задачами Программы, результатами обследования (Приложение №1). 
Материал усложняется, варьируется, инструкции для понимания становятся 
объемнее, задания видоизменяются вследствие приобретенных новых знаний, 
умений и навыков. 

 
2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек. 
Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей. Укрепление и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и развитие ребенка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 
достоинства и прав человека. 
Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 
– вовлечение родителей в образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 
активизация их участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
детей; 
– активизировать роль родителей в развитии   ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка; 
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в образовательный 
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 
группы в социальных сетях и др.). 
Основные формы взаимодействия с семьей: 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 
листовок; 
- онлайн- консультирование; 
- организация выставок детского творчества, участие родителей в детских 
праздниках, конкурсах, экскурсиях спортивных досугов; 
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 
мастер-классов, тренингов, круглых столов; 
- участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 
Планируемый результат работы с родителями включает: 
– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга и развития ребенка; 
– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Особенности взаимодействия с педагогами ДОУ в процессе 
организации работы с детьми с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) :  

 проведение образовательной деятельности (совместно с другими 
специалистами) с воспитанниками с учетом их психофизических возможностей 
и индивидуальных особенностей; 

 планирование совместной деятельности; 
 подготовку и проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, развлечений, досугов; 
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 оказание консультативной поддержки педагогам по вопросам 
физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в группе; 

 регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) 
физической нагрузки на воспитанников; 

 ведение необходимой документации. 
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и их физическое развитие, пропаганду 
здорового образа жизни. 

Инструктор по физической культуре тесно взаимодействует с 
воспитателями группы и специалистами ДОУ. Работа с педагогами, 
родителями осуществляется согласно перспективного плана работы 
инструктора по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, 
родителями и специалистами (Приложение № 2) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В целях развития физических качеств дошкольников, 

снижениязаболеваемости, формирования ценностей здорового образа жизни в 
дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа физического 
воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной и др. 

Программа направлена на полноценное физическое развитие ребенка в 
период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и 
родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных 
условий Белгородчины.  

Программа предполагает использование спортивных игр иупражнений 
в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 
ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 
умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье. С 
учетом природно-климатических условий нашего Региона, разработана 
система обучения элементам спортивных игр, в основу которой заложено 
использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. Наряду с 
перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о 
спортивных играх и упражнениях. 
 Одним из условий успешной реализации программы, выработки у детей 
эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие методов и 
приемов работы, направленных на обогащение двигательного опыта, 
формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 
физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек-
заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 
инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 
физической подготовленности. Реализуется программа воспитателями на 
прогулках, инструктором по физической культуре в образовательной 
деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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 3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
реализации Программы является создание современной развивающей 
образовательной среды, комфортной для детей с умственной отсталостью 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 
(далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает реализацию 
адаптированной основной образовательной программы для детей с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : 
В МБДОУ имеются два оборудованных физкультурных зала для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др., в 
группах оборудованы физкультурные центры.  
Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики 
и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
тонкой моторики.  
 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 
эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 
программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 
инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; 
его количество определяется из расчета активного участия всех детей в 
процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность физкультурного 
оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 
установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, 
рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными 
углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом 
перед занятием. 

 

Паспорт оснащения спортивного зала 
№ Н
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными 
днями). Длительность работы в группах компенсирующей направленности – 
10,5 часов (с 7.00 до 17.30 часов),в группах комбинированной направленности 
– 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов).  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию, определяется с учетом: 

- действующих СанПиН; 

-специфики условий (природно-климатических, национально-
культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 
разав неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 
возраста детей и составляет: во 2 младшей группе – 15 минут;в средней – 20 
минут;в старшей группе - 25 мин.,в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
проводится на открытом воздухе. 
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.  
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Особенности построения режима в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности заключается в четкой организации 
пребывания детей в детском саду, в правильном распределении нагрузки в 
течение дня, в координации и преемственности в работе педагогов-
специалистов и воспитателей. 

3.3. Методическое обеспечение Программы 
1. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития 
дошкольников с нарушением интеллекта //Воспитание и обучение детей с 
нарушением развития  / Т.Ю. Бутусова, 2016. – №1. – С. 50-52. 
2. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 
деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития 
/Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание, 2016. – № 3. – С. 21-26. 
3. Бутусова,Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 
деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития 
/Т.Ю. Бутусова //Воспитание и обучение детей с нарушением развития, 2016. 
– №8 . – С. 54-59. 
4. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. 
Практическое пособие для педагогов и родителей. М.: АРКТИ, 2008. – 88с. 
5. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. 
– М.: ТЦ Сфера, 2005. -64с. 
6. Бабенкова Е.А., Подвижные игры на прогулке / Е.А.Бабенкова, 
Т.М.Параничева.-2-е изд. испр. и доп.- М.: ТЦ Сфера,2015.-96с. 
7. Бабенкова Е.А. Игры которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. / Е.А. 
Бабенкова, О.М. Федоровская. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80с. 
8. Горькова Л.Г. Занятия физической культурой в ДОУ./ Л.Г. Горькова, Л.А. 
Обухова.- М.: МЕТОДКНИГА, - 2005. – 11 с. 
9. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 
воздухе для детей средней логопедической группы (ОНР): Пособие для 
практических работников детских садов. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005.-
144с. 
10. Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие 
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду /Т.С. 
Овчинникова. – СПб. : КАРО, 2006. –С. 144. 
11. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 
– 7 лет./ Е.И. Подольская .- 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2013. – 183 с. 
12. Прохорова Г.А. утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет: практическое 
пособие/М.: Айрис-пресс,2010. – 80с. 
13. Соломенникова Н.М.Организация спортивного досуга дошкольников 4 
– 7 лет / Н.М. Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 135с. 
14. Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 
нестандартным оборудованием./ Л.Н. Сивачёва. – Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2005. – 48с. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Методическое обеспечение парциальных программ 

  «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 
развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2018.-52с. 
- Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта в системе физического воспитания 
дошкольников: моногр. [Текст] / Л.Н. Волошина. – Екатеринбург, 2004. − 160с.  
- Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет: программа 
«Играйте на здоровье» и ее технология применения в ДОУ: учеб.-метод. 
пособие [Текст] / Л.Н. Волошина, Т.Н. Курилова. – М.: ГНОМ и Д. − 2004. – 
112с.  
 

 

 

Приложение № 1 

Планирование деятельности по реализации ОО «Физическое развитие» 
(Физическая культура) 

 

М
ес

я
ц

 № 
неде
ли 

тема Цели деятельности педагога Интеграц
ия 
образова
тельных 
областей 

 

НОД 

С
ен

тя
бр

ь 

1-я Мой 
детский 
сад 

Учить ходить и бегать всей 
группой в одном направлении за 
инструктором, бегать 
врассыпную; упражнять в 
прыжках на двух ногах на месте, 
в ползании на четвереньках по 
прямой (с опорой на ладони и 
колени). 

С, П, Р, Х  

№1 

2-я Осень. 
осенние 
дары 
природы 

Закрепить умение ходить и бегать 
всей группой в одном 
направлении за инструктором, 
бегать врассыпную; упражнять в 
прокатывании мяча по скамейке 
от черты, придерживая его одной, 
двумя руками 

Р, П, С, Х  

№2 

3-я Игрушки Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному, всей 
группой, парами за 

П, Р, С, Х  
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инструктором, в прыжках на двух 
ногах на месте в чередовании с 
ходьбой, в подлезании под шнур 
на четвереньках; учить сохранять 
равновесие в ходьбе и беге по 
ограниченной площади;  

№3 

4-я Золотая 
осень 

Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному, всей 
группой, парами за 
инструктором; знакомить с 
действиями с мячом (как держать 
мяч двумя руками, переносить его 
на другую сторону зала, 
прокатывать вперёд, догонять и 
поднимать вверх, скатывать по 
наклонной доске) 

Р, С, Х, П  

№4 

 

О
к

тя
бр

ь 

 

1-я Домашн
ие 
животны
е 

Учить ходить и бегать по кругу 
вокруг кубиков с остановкой по 
сигналу; повторить упражнения в 
ходьбе и беге между двумя 
линиями; упражнять в прыжках 
на двух ногах вокруг предметов, в 
подлезании под дугу; учить 
перепрыгивать через шнур, 
расположенный на полу 

 П, Р, С, Х №5 

2-я Транспо
рт 

Закреплять умение ходить и 
бегать по кругу вокруг кубиков с 
остановкой по сигналу; 
упражнять в прыжках на двух 
ногах вокруг предметов, в 
перекатывание мяча друг другу в 
парах в положении сидя, ноги 
врозь; прокатывание в парах мяча 
в ворота из положения стоя; учить 
перепрыгивать через шнур, 
расположенный на полу 

Х, П, Р, С №6 

3-я Я 
человек 

Упражнять в ходьбе и беге между 
двумя линиями, в прыжках на 
двух ногах с продвижением 
вперед, в перепрыгивании через 
шнур; подлезание под шнур на 
четвереньках 

С, Х, П, Р №7 
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4-я Труд 
взрослы
х 

Упражнять в ходьбе и беге между 
двумя линиями; учить катать мяч 
друг другу, стоя на коленях, 
подлезать под шнур; учить ловить 
мяч от инструктора 

С, П, Р, Х №8 

Н
оя

бр
ь 

 

1-я Дикие 
животны
е 

Учить переходить с ходьбы на бег 
и обратно по сигналу; упражнять 
в ходьбе в колонне по одному, в 
сохранении устойчивого 
равновесия, в ходьбе и беге по 
уменьшенной площади, в мягком 
приземлении при прыжках, в 
подлезании под верёвку. 

П, С, Х, Р №9 

2-я Моя 
семья 

Учить переходить с ходьбы на бег 
и обратно по сигналу; упражнять 
в прокатывании мяча друг другу; 
развивать силу и глазомер; 
закреплять умение ловить и 
бросать мяч; учить подбрасывать 
мяч невысоко вверх и ловить его 

С, Х, П, Р №10 

3-я Я- 
хороший
, ты – 
хороший
. Как 
себя 
вести 

Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу друг за другом, 
врассыпную, используя всю 
площадь зала, в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, в 
подлезании на четвереньках под 
дугу; учить ходить змейкой, 
прыгать в обруч 

П, Р, С, Х №11 

4-я Музыка Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу друг за другом, 
врассыпную, используя всю 
площадь зала, в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
бросать и ловить мяч, отбивать 
мяч от пола; закреплять умение 
бросать мяч двумя руками из-за 
головы вдаль 

Р, С, Х, П №12 

 

 

Приложение № 2 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
инструктора по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, 

родителями и специалистами 
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Наименование 
Мероприятий 

 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

 Спортивный праздник «Здравствуй, 
осень!» 
 

сентябрь 
 

инструктор по 
физич.культуре 
муз. рук-ли 

Туристический поход «По тропинкам 
осени» 
День здоровья «Мы спортсмены»» 

 
октябрь 

инструктор по 
физич.культуре 
Муз. рук-ли 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1. Работа с детьми  
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
 

Диагностика двигательных навыков и 
уменья детей. 
Проведение утренней гимнастики, 
физкультурных занятий. 
Проведение спортивных праздников. 
Проведение спортивных досугов и 
развлечений по группам. 
Проведения дней здоровья. 
Проведение туристических походов 
Продолжать работу по следующим 
направлениям; - коррекционная (для детей 
с плоскостопием и нарушением осанки, 
корригирующая гимнастика) 

Сентябрь,  
Ежедневно 
1 раз в квартал 
1 раз в месяц 
1 раз в квартал 
По отдельному графику 
 
Ежедневно 

2. Работа с родителями  
2.1 
2.2 
 
2.3 
2.4 

Выступление на родительских собраниях. 
Индивидуальное консультирование. 
Консультация в родительских уголках. 
Проведение спортивных праздников, 
развлечений, досугов, походов с участием 
родителей. 

По плану воспитателя 
По запросу родителей 
В течении года 
В течение года 

3 Работа с педагогическим коллективом  
3.1 
3.2 
  

Решение педагогических задач. 
Индивидуальная консультирование. 
 
 

в течение года 
в течение года 
 

 


