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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога – психолога для детей с задержкой 
психического развития (далее – программа) разработана на основе 
адаптированной основной образовательной программы 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), в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в 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 организации 

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». 

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 
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различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении.  

  
1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий 

детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в возрасте с 3 до 7 лет, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических, физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту в процессе 

систематической и целенаправленной поддержки каждого ребенка 

педагогами и специалистами. 

Особое внимание в Программе уделяется решению следующих задач: 
 сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 формирование ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к 

традиционным ценностям; 

 создание условий для коррекции высших психических функций и 

формирования всех видов детской деятельности; 

 формирование способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей 

и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для 

осуществления коррекционной направленности всего процесса воспитания и 

обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  

 создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие 

со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

 

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; 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

5 
 

 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); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип 

единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета 

вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 

чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе 

являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного 

опыта ребенком (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из 

ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 
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- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение 

их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

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, 
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базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления 

внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, 

учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 

ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 

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

формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 

нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

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

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

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические 

реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 

взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 

речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 
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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.  

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 
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лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 

условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 

стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 

неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности:дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» –эхолалическое повторение 

жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 

задания, и поэтому не отказываются от 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. 
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Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем 

не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 

учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

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

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-

ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, 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 
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охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста 

у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 

рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и 

конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 

дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на 

лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», 

не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-

личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена 

инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

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

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 

формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 
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резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 

бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  
У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 

появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 

ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не 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 
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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 

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 отсталостью и с 

множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 

в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 
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незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 

взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом 

и длительное время; при систематической активизации и стимуляции 

ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 

проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 

реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 

среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 

руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 

тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 

жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно 

(ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне 

звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы 

для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 

улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 

детей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 

предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 

предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 

(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение 
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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. 

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 
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повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь 

более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами 

руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. 

Интерес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого 

и удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 

чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, 

при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные 

реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым 

дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 

динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 

взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 

пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 

повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только 

взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). 

Собственные действия 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 
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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.  

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, 
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- 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 

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, 
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- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием 

пищи, опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и 

увеличение времени взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и 

таза и др.).  
Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития 

может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в 

социально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, 

физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 

комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его 

сенсорных и двигательных возможностей в процессе целенаправленной 

деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных 

технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 

кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  
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.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их 

внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех 

же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 

Самостоятельные действия дошкольников с игрушками стереотипны, без 

учета их функционального назначения. Восприятие имеет ряд особенностей, 
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таких как: замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и 

бросание предметов на пол и т.п.). Раннее органическое поражение 

центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому 

недоразвитию речи (дизартрия, алалия). и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельной речи до полного ее отсутствия у детей с умственной 

отсталостью четвертого- пятого года жизни. Даже те дети, которые частично 

владеют речью, не пользуются ею в процессе деятельности или общения. 

Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, 

дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда 5 произносят отдельные слова фиксирующего 

характера в связи с выполняемыми действиями. 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются 

жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих 

потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 

происходящих вокруг них событиях и т.д. Мышление детей с 

интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, 

не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом 

есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Возраст 5-7 лет У детей с 

умственной отсталостью, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, 

их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к 

ее удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих 

дошкольные учреждения, даже к 7 годам преобладают эмоциональная и 
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ситуативно-деловая формы общения. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность 

к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить некоторое усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Несмотря на значительные нарушения мелкой 

моторики, дети овладевают элементарными навыками рисования 

карандашом, кистью, фломастером. Дошкольники относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно- гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети 

получали коррекционную помощь, с помощью взрослого могут решать 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и овладевают 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. Дошкольники 

способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам, в условиях обучения, при легкой степени умственной 

отсталости - способны конструировать по представлению, хотя выполняют 6 

постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 

6 лет в процессе обучения дети начинают овладевать элементами 

изобразительной деятельности, но рисование остается предметным. 

Декоративное и сюжетное остаются на примитивном уровне до конца 

дошкольного возраста. В изобразительной и в других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех 

двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно 

высокую хаотичную двигательную активность. У владеющих ходьбой детей 

походка остается неуверенной, неустойчивой, шаркающей, неритмичной. 

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться 

от пола. Делают это только при поддержке взрослого. Бег также не 

сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При 

ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают 

мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо 

координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве вместе с 

другими детьми могут только вместе со взрослым. Новые действия способны 

выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию. 

Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам 
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выражения. К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнении 

игровых действий с предметами, дети проявляют разное отношение в 

зависимости от имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к 

инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в 

контакт и включаются в совместную деятельность. Новая обстановка, 

игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. Редко 

возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодействовать 

как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их 

действия полностью подчинены указаниям взрослого. Без помощи взрослого 

не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, как 

правило, безразличны ко всему происходящему, не замечают и не понимают 

трудности и переживания сверстников.  Потребности в общении со 

взрослыми не проявляют, сверстники интереса не вызывают. Новая 

обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает 

тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым 

вступают не сразу. Постепенно этот контакт становится устойчивым, что 

обеспечивает возможность привлечения ребенка к продуктивной 

деятельности. В организованной деятельности способны участвовать 

индивидуально или в подгруппе из 2 человек. При поступлении в детский сад 

дети, как правило. не имеют представления о названиях предметов, их 

функциональных назначениях, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и 

бросание предметов на пол и т.п.). Навыками самообслуживания и 

культурно-гигиеническими навыками овладевают с трудом к концу 

дошкольного возраста. Дети со сложными дефектами развития не умеют 

играть, не понимают смысла рисования и конструирования, не пользуются 

речью для общения. 

К старшему дошкольному возрасту, при условии проведения 

коррекционных занятий со специалистами, дети относительно хорошо 

овладевают основными видами движения, хотя проблемы в координации 

движений остаются выраженными. Новые действия могут выполнять только 

вместе со взрослым, знакомые – по подражанию и образцу. Эмоциональные 

реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей 

обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность 

к «застреванию» на эмоциональных состояниях. К 7 годам некоторые 

способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с 

игрушками, не проявлять агрессии к сверстникам, непродолжительное время 

участвовать в групповых занятиях. Проявляют неглубокий неустойчивый 

интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во 

взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. Дети 

знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их 

функциональное назначение, знают действия с ними, и стремятся с 

некоторыми действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же 
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действия, обычно без эмоционального сопровождения. Владеют 

элементарными действиями с предметами, необходимыми для 

осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это 

позволяет в процессе индивидуальной работы сформировать элементарные 

навыки самостоятельности в самообслуживании (прием пищи, 

раздеваниеодевание). Основными функциями содержания работы является: 

информационной, направляющей и развивающей. 

1. Информационная функция сопровождениясостоит в широком 

оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. 

В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию 

детского сада и родителей воспитанников, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех 

заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

2. Направляющая функция сопровожденияобеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах 

ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что 

ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада. 

3. Развивающая функция сопровождениязадает основной вектор 

действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые 

становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция 

обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других 

специалистов детского сада. 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
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. Целью педагогического обследования является изучение 

индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех 

видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 

актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение 

заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при 

выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на 
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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. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционно - развивающей деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве учитывается, что каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусмотрена система индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, которая предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи 

усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Психолого-педагогическое обследование детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Для успешности воспитания и обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 
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•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и 

выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М.Семаго. По результатам проведенных 

обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 
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 •самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

Используемые психодиагностические комплекты 
Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Психодиагностический комплект детского психолога 

(авторы 

М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только 

необходимый стимульный материал, но и руководство с 

подробным описанием проведения методик. 

Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития 

детей») 
Психодиагностический комплект «От диагностики к 

развитию» (авт. С. М. Забрамная) 

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и 

др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 
Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. 

«Настольная книга практического психолога в 

образовании») 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов 

«Психология, т.3) 

 

Психодиагностическое направление (получение информации об 

уровне психического развития детей), выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года 

(октябрь) и на конец учебного года (апрель), также диагностические 

исследования проводятся по запросу родителей, педагогов и администрации 

и направлены на выявление особенностей психологического развития 

личности ребенка. Обследуются дети всех возрастов с разной степенью 

нарушений. Поэтому используются несколько форм диагностики: 

- первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ; 

- общий уровень психического развития, коммуникативные свойства; 

- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного 

возраста). 

диагностика: 
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- первичное обследование познавательной сферы детей (наблюдение, 

беседы с родителями и педагогами); 

Экспресс- диагностика: 

- обследование детей всех возрастов в сентябре, мае; 

- дифференцированное обследование. 

Ее результаты могут служить основанием для более глубокого 

изучения психических особенностей ребенка.  

 

2.2 . Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников 
В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется 

отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы 

внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. 

При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и 

средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет 

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

при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом 

ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 

действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа 

действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе 

уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов 

учебной деятельности, организуется работа по становлению ведущей 

(игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию 

сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 
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- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

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

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том 

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

переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья 

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

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить 

ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в 

глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 

детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, 

создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

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

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 
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Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, 

музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не 

только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному 

взаимодействию со своими детьми. (Приложение № 2) 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его 

с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 

проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной 

и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы 

коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития детей, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по 

различным вопросам воспитания детей; знакомятся с современной 

литературой в области психологи и специального обучения, и воспитания 

детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения 

ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания 

и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции 

родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    
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Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных 

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

болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

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

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в 

решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей 

в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия матери со своим ребенком, 

совместно с педагогами разрабатывает программу сопровождения каждой 

семьи. Важно также педагогу-психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и 

формирования положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об 

условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и 

самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  
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Важно также взаимодействие с родителями музыкального 

руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во 

многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников и трудности 

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

родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же 

относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре 

помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 

процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется 

система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на 

ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. 

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 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; 

- 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. 

(Приложение № 3) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Особенности организации образовательной деятельности 

  Программа может реализоваться в условиях групп комбинированной 

направленности с 12-ти часовым пребыванием, компенсирующей 

направленности с 10-ти часовым пребыванием.  
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Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания 

ребенка с умственной отсталостью. 

  В ДОУ имеются материально-технические и медико-социальные 

условия, предметно-развивающую среду, соответствующие образовательным 

и коррекционным задачам. 

  Наряду с этим, имеются профессиональные кадры: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели.  

  Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 

ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения 

специалисты могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются 

значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития 

являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной 

на исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью,  

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

-   развитие самосознания. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной 

координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 
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- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов 

словесно-логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При 

этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено 

на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 

развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Кабинет педагога-психолога – специфичное помещение, основной 

целью которого является оказание психологической помощи субъектам 

образовательного процесса. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. Исходя из этого, кабинет 

делиться на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 

нагрузку: 

- зона первичного приема и беседы с клиентом; 

- зона консультативной работы; 

- зона диагностической работы; 

- зона коррекционно-развивающей работы; 

- личная (рабочая) зона психолога. 

Зона первичного приема и беседы с родителем или 

воспитателем оснащена рабочим столом; картотекой с данными о детях, 

родителях, воспитателях, шкаф, с необходимым диагностическим, 

методическим материалом. 

Зона консультативной работы. Эта часть кабинета предполагает 

создание доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, 

пришедшему на прием к психологу, спокойно обсудить волнующие его 

проблемы. Данная зона оформлена максимально комфортно. Способствуют 

этому такие элементы интерьера, как удобные, уютные кресла. 

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета предназначена для 

проведения обследований (в индивидуальной или групповой форме). Все 

необходимые психологу материалы для работы, систематизированы и 

удобно размещены в специальных шкафах.  

Зона коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм 

коррекционно-развивающей работы предполагает соответствующее 

оснащение этой зоны психологического кабинета. Для занятий с детьми 

здесь расставлены индивидуальные столы, доска, ковер разнообразный 

игровой материал (мягкие игрушки, куклы-марионетки и т.д.), размещаются 

подушки, крупные мягкие игрушки, поролоновые мячи и другие предметы.  
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Личная (рабочая) зона психолога необходима и организована для 

подготовки педагога – психолога к работе (занятиям, консультациям и пр.), 

обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. 

Образовательное пространство кабинета педагога-психолога оснащено 

средствами для развития детей с ЗПР. Подбор материалов и оборудования 

содержательно насыщены. Организация образовательного пространства и 

разнообразие игр обеспечивает активность детей в разных видах 

деятельности, проявление творчества, самостоятельности, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей. 

В ДОУ имеется сенсорная комната, обеспечивающая потребности и 

нужды детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Сенсорная комната - это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на 

органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкий модуль, сухой 

бассейн, приятные ароматы, успокаивающая музыка –вот те характеристики 

сенсорной комнаты, которые помогают ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) развить свои сенсорно-перцептивные 

способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие 

и общение с окружающими его людьми. 

Среда сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка 

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

оборудованием. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 

пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в 

приспособленной, безопасной среде. Это среда направлена на развитие 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В сенсорной комнате имеется:  

- комплект для организации коррекционно – развивающих занятий 

детей в комнате психологической разгрузки; 

- комплект оборудования для организации коррекционно – 

развивающей работы с детьми; 

- лингводидактический комплект с методическими рекомендациями; 

- набор детских музыкальных инструментов «Музыкотерапия»; 

- сухой бассейн, световые песочные столы и др. 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 
1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. – М.: АСТ: Астрель. 2008. – 61с. 

2. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 
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А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001. – С. 320. 

3. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. 

Практическое пособие для педагогов и родителей. М.: АРКТИ, 2008. – 88с. 

4. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. -64с. 

5. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

6. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики у детей. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2007. – 40с. 

7. Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников / О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М. : Просвещение, 

1995. – С.72.  

8. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая  помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: науч.-методич. пособие / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб. : КАРО,2008. – С.  336.  

9. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – С. 272.  
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Приложение № 1 
Перспективный план индивидуальных занятий 

педагога - психолога с ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

2019 – 2020 учебный год 

Неделя Формирование целостной 
картины мира 

Развитие ВПФ Развитие мелкой 
моторики 

            Диагностика в период с 19.09 по 29.09 

Октябрь 

1 
н

ед
ел

я
 

30
.0

9 
– 

04
.1

0 

Тема: Домашние животные. 

Уточнение и расширение 

знаний ребенка о домашних 

животных, строении их тел, 

способах питания, повадках, 

их отличий друг от друга. 

 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- работа с сюжетной 

картиной; 
- игры «Танграм» 

(выкладывание 

деталей на цветной 

образец); «Кто как 

кричит» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 - пальчиковый 

игры; 

 - раскрашивание; 

- выкладывание 

мозаики 

2 
н

ед
ел

я
 

07
.1

0 
– 

11
.1

0 

Тема: Транспорт. 

Расширение знаний ребенка о 

транспорте, его видах, строении и 

назначении, знакомство с 

профессиями людей которые 

управляют различными видами 

транспорта. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Узнай по 

контуру», «Чего не 

хватает», «Ездит –

плавает - летает», 

«Собери картинку» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- штриховка. 

3 
н

ед
ел

я
 

14
.1

0 
– 

18
.1

0 

Тема: Я - человек. 

Уточнение представление ребенка 

о строении человеческого тела, их 

названий и назначении отдельных 

частей тела. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Покажи - ка», 

«Танграм» 

(выкладывание 

деталей на цветной 

образец), «Найди 

свое место» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры. 

 

4 
н

ед
ел

я
 

21
.1

0 
– 

25
.1

0 

Тема: Труд взрослых. Профессии. 

Расширение представлений 

ребенка о многообразии 

профессий, их важности для 

каждого человека. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Дотронься 

до…», 

«Инструменты» (кто 

чем работает), 

«Катушка» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- закрашивание 

отдельных 

элементов 

изображения. 

НОЯБРЬ 
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1 
н

ед
ел

я
 

28
.1

0 
– 

01
.1

1 

Тема: Дикие животные 

Уточнение и расширение знаний 

ребенка о диких животных наших 

лесов, об их внешнем виде, 

повадках, способах питания. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

- рассматривание 

сюжетных картин, 

фотографий 

 -игры «Детеныши», 

«Чей хвост», «Кто 

что ест» 

Формирование 

мелкой моторики:  

- пальчиковые 

игры;  

- раскрашивание 

фигур. 

2 
н

ед
ел

я
 

04
.1

1 
– 

08
.1

1 

Тема: Моя семья. 

Обобщение и систематизация 

представлений о семье, членах 

семьи, об окружающем 

предметном мире. 

Актуализация и активизация 

словаря по теме: семья, 

родители, родственники, мама, 

папа, дедушка, бабушка, внук, 

внучка, тетя, дядя, брат, сестра. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Семья», 

«Детеныши», 

«Дорисуй детали», 

«Клубочек» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- мозаика. 

3 
н

ед
ел

я
 

11
.1

1 
– 

15
.1

1 

Тема: Я – хороший, ты – 

хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить. 

Формировать представление 

о том, что все люди разные, 

способствовать 

установлению добрых 

отношений с другими 

детьми. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- работа с сюжетной 

картиной; 
- игры «Улыбнемся 

друг другу»; 

«Подарок другу», 

«Дружные ребята» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 - пальчиковый 

игры; 

 - раскрашивание; 

- выкладывание 

мозаики. 

4 
н

ед
ел

я
 

18
.1

1 
– 

22
.1

1 

 Тема:Музыка.Стимулирование 

интереса к прослушиванию 

музыки, различение громких и 

тихих звуков, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развитие музыкально – 

двигательных движений. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- игры «Шумелки», 

«Солнышко и 

дождик». 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковые 

игры; 

 - рисование 

цветными мелками  

5 
н

ед
ел

я
 

25
.1

1 
– 

29
.1

1 

Тема: Музыка. 

Стимулирование интереса к 

прослушиванию музыки, 

различение громких и тихих 

звуков, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развитие музыкально – 

двигательных движений. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- игры «Дождик», 

«Веселые зайчата», 

«Что звучит?» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковые 

игры. 

ДЕКАБРЬ 
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1 

н
ед

ел
я

 
02

.1
2 

– 
06

.1
2 

 Тема: Мой дом.  

Дать представление о доме как о 

месте, где живет дружная семья, 

расширение знаний о предметной 

обстановке в доме. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

-игры «Найди 

одинаковые», «Что 

можно, а чего 

нельзя», «Определи 

место» (по контуру) 

 

 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые 

игры;  

- закрашивание 

элементов 

изображений. 

2 
н

ед
ел

я
 

09
.1

2 
– 

13
.1

2 

 Тема: Я и мое тело (что я знаю о 

себе) 

Закрепление представлений 

ребенка о себе, строении своего 

тела. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Покажи - ка», 

«Танграм» 

(выкладывание 

деталей на цветной 

образец), «Найди 

свое место» 

 

 

 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые 

игры. 

 

3 
н

ед
ел

я
 

16
.1

2 
– 

20
.1

2 

 Тема: Зима. 

Уточнение и закрепление 

знаний о зиме, зимних 

явлениях природы. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Найди на 

картинке», 

«Оживи фигуры» 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

- пальчиковые 

игры; 

- закрашивание 

элементов 

изображения. 

4 
н

ед
ел

я
 

23
.1

2 
– 

31
.1

2 

Тема: Новый год. 

Закрепление знаний детей о 

зиме, расширение 

представлений детей о главных 

зимних праздниках, обычаях, 

связанных с ними, правилах 

поведения во время зимних 

каникул. 

 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- игры «Чего не 

стало», «Найди 

пару», «Узнай по 

контуру», «Собери 

картинку» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- аппликация. 

ЯНВАРЬ 

1 
н

ед
ел

я
 

09
.0

1 
– 

10
.0

1 

Тема: Зимние забавы. 

Закреплять знания детей о зиме, 

зимних явлениях. 

Уточнять знания о зимних 

забавах. 

 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- игры «Найди такой 

же», «Узнай по 

контуру», «Собери 

картинку 

 

 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- рисование на 

песке. 
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2 
н

ед
ел

я
  

13
.0

1 
– 

17
.0

1 

Тема: Русское народное 

творчество. 

Знакомство с УНТ, воспитание 

интереса к русскому фольклору: 

песенкам, потешкам, развитие 

умения обыгрывать потешку. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- игры «Сорока - 

белобока», 

«Ладушки», 

«Кисонька – 

мурысонька» 

 

 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- закрашивание 

элементов 

изображения. 

3 
н

ед
ел

я
 

20
.0

1 
– 

24
.0

1 

Тема: Мир предметов вокруг 

нас. 

Расширять кругозор ребенка 

через знакомство с 

предметным миром. Учить 

различать и сравнивать 

предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, 

размеру) 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Покажи - ка», 

«Найди такой же», 

«Танграм» 

(выкладывание 

деталей на цветной 

образец) 

 

 

 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры. 

 

4 
н

ед
ел

я
 

27
.0

1 
– 

31
.0

1 

Тема: Мальчики и девочки. 

Формирование гендерной 

принадлежности ребенка 

(прическа, одежда, любимые 

игрушки, имена). 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Найди пару», 

«Разложи пуговицы», 

«Собери картинку» 

(изображения 

мальчика и девочки). 

 

 

 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры. 

ФЕВРАЛЬ 

1 
н

ед
ел

я
 

03
.0

2 
– 

07
.0

2 

Тема: Мир животных и птиц. 

Расширение представлений 

ребенка о многообразии птиц и 

животных, строении их тел, 

особенностях жизни. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

- рассматривание 

сюжетных картин, 

фотографий 

 -игры «Детеныши», 

«Чей хвост», «Кто 

что ест» 

Формирование 

мелкой моторики:  

- пальчиковые 

игры;  

- раскрашивание 

фигур. 
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2 
н

ед
ел

я
 

10
.0

2 
– 

14
.0

2 

Тема: Я в обществе. 

Освоение способов 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в 

игре, выполнение 

элементарных правил 

поведения. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Что можно, а 

чего нельзя», 

«Продолжи ряд», 

«Найди по контуру» 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- закрашивание 

элементов 

изображения . 

3 
н

ед
ел

я
 

17
.0

2 
– 

21
.0

2 

Тема: Наши папы. Защитники 

Отечества. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Родины, чувства 

гордости за свой народ, любовь к 

Родине. Развивать представления 

о разных родах войск, закрепить 

знания о всенародном празднике 

воинов; уточнить, кто такие 

защитники Отечества. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Собери 

картинку», «Лишний 

предмет», «Подбери 

по цвету», 

«Заплатки» 

 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- аппликация. 

4 
н

ед
ел

я
 

25
.0

2 
– 

28
.0

2 

Тема: Неделя безопасности 

(ОБЖ). 

Обогащение представлений 

ребенка о правилах 

безопасного использования 

различных предметов. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- чтение сказки 

«Кошкин дом» и 

рассматривание 

иллюстраций к ней; 

- игры «За столом», 

«Замарашка»; 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры. 

МАРТ 

1 
н

ед
ел

я
 

02
.0

3 
– 

06
.0

3 

Тема: 8 марта. О любимых 

мамах. 

Расширение представлений 

ребенка о празднике 8 марта. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Заплатки», 

«Подбери по цвету», 

«Повторяй-ка» 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- аппликация. 
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2 
н

ед
ел

я
 

10
.0

3 
– 

13
.0

3 

Тема: Мы помощники. Что мы 

умеем? 

Помочь ребенку освоить 

первые представления о 

конкретных видах 

хозяйственно – бытового 

труда, побуждать ребенка 

выполнять отдельные действия 

самообслуживания. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Найди 

каждой вещи свое 

место», «Найди пару» 

(одежда). 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- шнуровка. 

3 
н

ед
ел

я
  

16
.0

3 
– 

20
.0

3 

Тема: Мой город. Моя малая 

Родина. 

Воспитывать познавательный 

интерес к внешнему миру, 

гордость и уважение к 

родному городу, расширение 

словаря по теме. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Дорожки», 

«Пазл», «Сравни 

предметы» 

Формирование 

мелкой моторики: 

- пальчиковые 

игры; 

- шнуровка. 

 

4 
н

ед
ел

я
 

23
.0

3 
– 

27
.0

3 

Тема: Книжная неделя. 

Обогащение читательского 

опыта ребенка (опыт 

слушания), способствовать 

восприятию и пониманию 

текста, желание его слушать, 

поддержание эмоционального 

отклика на литературное 

произведение. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - чтение русской 

народной сказки 

«Колобок», 

рассматривание 

иллюстраций к ней; 

- игры «Найди 

героя», «Платочки»  

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- 

пластилинография. 

АПРЕЛЬ 

1 
н

ед
ел

я
 

30
.0

3 
– 

03
.0

4 

Тема: Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными. 

Развитие представлений о себе, 

своих физических 

возможностей. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Дотронься 

до…», «Водичка», 

и.м.п. «Поймай мяч» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры. 

2 
н

ед
ел

я
 

06
.0

4 
– 

10
.0

4 

Тема: Весна - красна. 

Уточнение и закрепление 

знаний о весне, весенних 

явлениях природы. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Найди на 

картинке», «Оживи 

фигуры», «Продолжи 

ряд», «Лабиринт», 

«Повтори за мной 

движения» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- аппликация. 
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3 
н

ед
ел

я
 

13
.0

4 
– 

17
.0

4 

Тема: Птицы. 

 Обогащение представлений 

ребенка о птицах, их образе 

жизни, строении тела. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок; 

- игры «Дует ветер», 

и.м.п. «Веселый 

воробей», «Чья 

птичка дальше 

улетит?» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- раскрашивание. 

4 
н

ед
ел

я
 

20
.0

4 
– 

24
.0

4 

Тема: Добрые волшебники. 

Поощрять детскую инициативу 

и самостоятельность, 

стремление к познавательной 

деятельности, способствовать 

развитию творческих 

проявлений ребенка. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Дорожки», 

«Пазл», «Сравни 

предметы» 

Формирование 

мелкой моторики: 

- пальчиковые 

игры; 

- шнуровка. 

 

5 
н

ед
ел

я
 

27
.0

4 
– 

30
.0

4 

Тема: Фрукты. Овощи. 

Уточнить и расширить 

представления ребенка о 

фруктах, которые растут в 

саду. Учить различать их и 

правильно называть. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

-рассматривание 

сюжетной картинки, 

показ уже знакомых 

фруктов; 

 -складывание 

разрезных картинок;  

-игры «Найди 

одинаковые», «Узнай 

по контуру», 

«Четвертый лишний» 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые 

игры;  

- закрашивание 

изображений. 

 

МАЙ 

1 
н

ед
ел

я
 

05
.0

5 
– 

08
.0

5 

Тема: На улицах города (ПДД). 

Закрепление знаний ребенка о 

видах транспорта, профессиях 

людей которые управляют 

различными видами 

транспорта, знакомство с 

основными правилами 

дорожного движения, 

важности их соблюдения. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- рассматривание 

предметных 

картинок; 

- игры «Что можно, а 

чего нельзя», «Чего 

не хватает», 

«Продолжи ряд», 

«Найди по контуру» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- закрашивание 

элементов 

изображения 

(светофор). 

2 
н

ед
ел

я
 

13
.0

5 
– 

15
.0

5 

Тема: Следопыты. 

Стимулирование 

познавательной активности 

ребенка, развитие зрительного 

и слухового восприятия. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - рассматривание 

сюжетной картинки; 

- игры «Танграм» 

(выкладывание 

деталей на цветной 

образец). 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые 

игры; 

- выкладывание из 

блоков Дьенеша 

(чередование). 

Диагностика в период с 18.05 по 31.05 
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Приложение № 2 

 
Перспективный план работы с педагогами 

№ 
п/п 

Мероприятия  

Сентябрь  
1 Консультация «Возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
2 Консультация «Особенности работы с детьми умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3 Беседа «Совместная работа специалистов ДОУ по сопровождению 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 
Октябрь  

1 Консультация «Особенности познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2 Мастер – класс «Развитие слухового восприятия у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов 

Ноябрь  
1 Консультация «Общение детей  со сверстниками» 

2 Мастер – класс «Развитие наглядно – образного мышления у детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

3 Буклет «Использование игр с звуковым эффектом в работе с 

ребенком» 

Декабрь  
1 Консультация «Использованием нетрадиционного оборудования для 

развития мелкой моторики рук» 

2 Буклет «Игры и упражнения, способствующие развитию слухового 

восприятия» 
3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов 

Январь  
1 Консультация «Игра в жизни ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

2 Беседа «Игры на развитие слуховой памяти ребенка» 

3 Папка – передвижка «Звуковая сказка» 

Февраль  
1 Консультация «Правила формирования навыков и привычек, 

которые необходимы для формирования речи ребёнка» 

2 Беседа «Особенности развития речи детей умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями)» 

3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов 
Март  

1 Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с ребенком с ОВЗ» 

2 Беседа «Песочная терапия , ее роль и особенности применения в 

работе» 

3 Буклет «Современные здоровьесберегающие технологии» 

Апрель  
1 Консультация «Роль взрослых в самостоятельных играх детей» 

2 Консультация «Игра в жизни детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов 

Май  
1 Подведение итогов работы за учебный год. 

2 Беседа «Планирование работы с ребенком с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на летний 

оздоровительный период» 
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Приложение № 3 

Перспективный план работы с семьями воспитанников 

№ 
п/п 

Мероприятия  

Сентябрь  
1 Консультация «Организация и планирование работы на учебный 

год» 

2 Беседа «Привитие ребенку гигиенических навыков» 

3 Буклет «Особенности развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Октябрь  
1 Консультация «Взаимодействие педагога – психолога с родителями 

по развитию ребенка с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

2 Анкета «Области педагогической грамотности»  

3 Беседа «Психологическая адаптация родителей, имеющих детей с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Ноябрь  
1 Консультация «Ребёнок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»и особенности его развития»  

2 Папка - передвижка «Физическое воспитание ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3 Буклет «Игры – шумелки в домашних условиях» 

Декабрь  
1 Консультация «Что можно знать и уметь для успешного обучения 

ребёнка». 
2 Папка-передвижка «Сенсорное воспитание детей». 
3 Тест: «Какой Вы родитель?» 

Январь 
1 Консультация «Причины молчания  ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
2 Папка-передвижка «Игра. Её место в жизни и развитии детей». 
3 Мастер – класс «Развитие слухового внимания и памяти у ребенка» 

Февраль 
1 Консультация «Правила формирования навыков и привычек, 

которые необходимы для формирования речи ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2 Буклет «Роль семьи в развитии личности ребёнка с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Март  
1 Консультация «Чему нужно научить ребёнка для продуктивного 
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развития речи» 
2 Беседа «Непослушание» 
3 Консультация «Методы воспитания послушания у детей 

дошкольного возраста»  

Апрель  
1 Консультация «Роль взрослых в самостоятельных играх детей» 

2 Консультация «Игры, направленные на развитие мелкой моторики» 

3 Буклет «Возрастные особенности ребенка» 

Май  
1 Консультация «Подведение итогов работы » 

2 Мастер – класс «Развитие познавательных процессов у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3 Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


