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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

 

МОУ « Сумкинская СОШ» в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» обеспечивает помощь  в воспитании детей ГБУ « Сумкинский дом 

– интернат» дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

речи, психических функций. 

Адаптированная образовательная программа  МОУ « Сумкинская СОШ»  ориентирована 

на детей от 4 до 7 (8) лет, проживающих в ГБУ « Сумкинский дом – интернат» и имеющих 

ТМНР. 

На основании заключений ПМПК  по результатам обследования детей дошкольного 
возраста на дошкольное обучения поставлены 9 детей: 

• 4 детей для занятий в группе 

• 5 детей обучение по СИПР  

Дошкольное образование в МОУ « Сумкинская СОШ»  осуществляется в 

соответствии с настоящей адаптированной образовательной программой , 

разработанной в соответствии: 
с международно-правовыми актами 
• Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
• Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959 г.); 

• Конвенцией о защите прав человека и основных свобод

 от 

04.11.1950 г. (с изменениями и дополнениями); 

с законами РФ 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

• Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и 

дополнениями); с документами Правительства РФ 

• Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 

• Письмом Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 



 

 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб 

• Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях» 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913); 

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003 г.); 

с региональными документами 

с локальными документами 

• Уставом МОУ « Сумкинская СОШ»  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, видовой структуры групп. 

В ОУ  работают высококвалифицированные педагоги, постоянно повышающие свою 

профессиональную компетентность. В образовательном процессе участвуют воспитатели, 

учитель-логопед, педагог- психолог, осуществляющие развитие, коррекцию, профилактику 

и оздоровление воспитанников. 

1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 
реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования 

Цель реализации программы : 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка с умственной 

отсталостью дошкольного возраста, развитие физических и психических качеств  в 

соответствии с возрастными, индивидуальными и типологическими особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с умственной отсталостью, 

подготовка его к обучению в школе. 

Основными задачами Образовательного учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного и физического развития 

детей; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

 

- 1.2  Психолого- педагогическая характеристика дошкольника с 
умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями в 
развитии 



4 

 

-  Под умственной отсталостью понималось стойкое выраженное снижение 

познавательной деятельности, являющийся следствием органического поражения 

центральной нервной системы, которое возникло в результате наследственной 

обусловленности или на ранних этапах онтогенеза. Среди всех категорий детей рождённых 

с отклонениями в развитии умственная отсталость занимает одну из самых 

многочисленных групп (74%) . В широком смысле умственная отсталость включает в себя 

не только олигофрению (лёгкая степень умственной отсталости), но и схожие состояния 

которые создают существенные трудности для адаптации таких детей в среде нормально 

развивающихся сверстников . При умственной отсталости нарушение ощущения и 

восприятия является одним из основных показателей, что оказывает влияние, на всё 

психическое развитие, включая познания окружающего мира которое основано на 

ощущении и восприятии ребёнка. С этих психических познавательных процессов 

начинается процесс познания мира. 

- Восприятие ребёнка тесно связано с предметной деятельностью, в процессе 

действий с предметами ребёнок знакомится с их свойствами и назначением [40]. Условно - 

рефлекторные связи, являющиеся физиологической основой восприятия, нарушены у 

умственно отсталых детей. Ещё в младенчестве умственно отсталый ребёнок не реагирует 

на световые и звуковые раздражители, поздно фиксируют взгляд на предмете. Долго не 

узнают голос близкого взрослого, не узнают предмет на ощупь, испытывая трудности в 

узнавании предметов, дети не дифференцируют сходства и различие между ними. 

Ощущения этих детей замедленны, не дифференцированы, порог чувствительности 

нарушен, снижена адаптация органов чувств. У умственно отсталых детей нарушена 

анализаторная сфера, часто встречаются патологии слуха и зрения, в случае, когда 

анализаторы физически сохранны, дети не умеют полноценно использовать их. Предмет по 

средствам осязания такой ребёнок обследует примитивно. Осязательная сфера пассивна, 

ребёнок довольствуется первым познанием предмета основанном на 1-2 признаках, при 

этом не пытается перепроверить правильность в выборе признаков . По данным Т.Н. 

Головиной, у умственно отсталых детей наблюдается снижение цветовой 

чувствительности. В большинстве дети могут распознавать основные цвета, но 

испытывают затруднения при назывании промежуточных оттенков. Поданным 

исследований советских дефектологов у дошкольников с умственной отсталостью имеется 

недостаточность сенсорно - перцептивного отражения. 

- Восприятие умственно отсталых дошкольников лишено осмысленности, 

избирательности, обобщённости и точности. Оно характерно прерывистостью, 

недостаточной осмысленностью и обобщенностью. По данным исследований И. М. 

Соловьёва, при восприятии сюжетных картинок, умственно отсталые дети не 

устанавливают отношения между объектами, не находят между ними связей . У таких детей 

восприятие носит неосознанный характер, нарушено восприятие исторических событий. 

Страдает восприятие единиц времени и других математических величин. Для зрительного 

восприятия характерна узость, что значительно снижает возможность познания 

окружающего мира. Дети испытывают затруднения при отличии и сличении цветов, формы 

предмета и величины. Восприятие носит неосмысленный характер. Умственно отсталые 

дошкольники часто могут отождествлять сходные по внешним признакам предметы, не 

узнают один и тот же предмет, изображённый в разных ракурсах. 

- Внимание умственно отсталых дошкольников продиктовано особенностью их 

нейродинмики. Для них характерна слабость внутреннего торможения и выраженное 

внешнее торможение, что лежит в основе отвлекаемости и неустойчивости внимания. При 

умственной отсталости нарушена концентрация, распределения и переключаемость 

внимания. Слабость ориентировочных реакций у детей данной категории оказывает 

значительное влияние на включение ребёнка в деятельность. Внимание таких детей носит 

непроизвольный характер, неустойчиво, имеет небольшой объём. Дети не сосредоточены и 



 

 

импульсивны или заторможены и медлительны, что является патологическим проявлением 

минимальной органической недостаточностью центральной нервной системы. 

- Объём памяти умственно отсталых дошкольников снижен, наиболее интенсивно 

полученная информация забывается в первые сутки. При воспроизведении информации 

допускают ошибки в виде замен, пропусков и привнесений. Произвольное запоминание 

слабое. Образная память у такого ребёнка преобладает над словесно - логической . В свою 

трудности памяти сказываются на развитии мышления. У таких детей мышление 

развивается по тем же законам что и в норме, но со значительным отставанием и 

своеобразием. Этапы становления мышления растянуты во времени становления. Не все 

виды мышления достигают своего полноценного развития, в большей степени это касается 

словесно - логического. Операции анализа и синтеза фрагментарны, сравнения предметов 

осуществляется по несущественным признакам. Мышление умственно отсталых 

дошкольников ригидное, тугоподвижное и конкретное, так как формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания. Нарушено установление причинно - 

следственных связей, дети путают следствие и причину. Сравнение предметов дети 

осуществляют по несущественным признакам. 

- При работе с сюжетными картинками такому ребёнку нужна помощь взрослого. 

Своих ошибок дети не замечают, не заинтересованы в правильности выполнения задания. С 

большими нарушениями протекает формирование ассоциативных и смысловых связей. Эти 

нарушения проявляются в виде смысловых искажении, замещений и привнесений. Быстро 

угасают ассоциативные связи. Наиболее трудная операция для умственно отсталых - это 

абстрагирование, такая особенность является ядерным дефектом. Обобщения, 

производимые такими детьми, носят ситуационный характер. Мышление умственно 

отсталых не критично на всех этапах решения мыслительной задачи. Наглядно - 

действенное мышление умственно отсталых дошкольников своеобразно и имеет ряд 

недостатков, это связано со снижением инициативы к познанию и недоразвитием 

познавательной и ориентировочной деятельности. Дети с трудом ориентируются в 

проблемной ситуации, не могут самостоятельно определить взаимосвязь между 

предметами и явлениями . В свою очередь мышление неразрывно связано с развитием речи. 

Речь умственно отсталых детей формируется с большим опозданием и характерна 

своеобразием. Речевое развитие умственно отсталых дошкольников отличается от речи 

нормально развивающихся сверстников. Первые слова появляются поздно, лишь к 3-5 

годам, позднее появляется фраза. Позднее такой ребёнок начинает распознавать речь, 

запаздывает формирование фонематического слуха, восприятие речи. В развитии речи 

определённую роль играет развитие моторики, у таких детей страдает вся моторная сфера, 

моторные нарушения могут ограничивать контакты с окружающими, затруднять 

накопление представлений. Слабая мотивация к речепорождению и слабость речевой 

активности приводит к общим нарушениям речи. Нарушен фонематический слух. 

Характерными так же являются нарушения коммуникативной, контролирующей и 

регулирующей функций речи . Звукопроизношение нарушено, словарный запас беден, 

страдает слоговая структура слова. Дети крайне редко вступают в речевое общение по 

своей инициативе. Такому ребёнку наиболее доступна диалогическая ситуативная и 

разговорно-бытовая речь, которая поддерживается собеседником. Потребность в общении 

у ребёнка крайне низкая. В коммуникативной ситуации страдают все стороны речи: 

регулятивная, коммуникативная, информационная, эмоционально выразительная. Дети 

испытывают большие затруднения в передачи по средствам речи своего отношения к 

предметам, им трудно отвечать на вопросы, пересказывать, затруднения присутствуют в 

передачи чувств средствами речи . Умственно отсталые дошкольники, без специального 

обучения, не знают обобщающих слов, ребёнку доступны только конкретные понятия. 

Ядерным признаком умственной отсталости являются выраженные трудности при 

обучении, обусловленные слабостью произвольного интереса к окружающей 

действительности. Знания ребёнка об окружающем мире обеднены и поверхностны. Это 
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связано не только с искажённым восприятием, но и со слабостью познавательной 

мотивации . Находясь в коллективе, такой ребёнок выпадает из его среды. Не играет со 

сверстниками. Д. Б. Эльконин подчёркивал, что игра даёт ребёнку возможность ориентации 

во внешнем мире, зримом мире, который никакая другая деятельность дать не может. Е. 

Паланджан давал следующее определение, игра - это универсальное и спонтанное 

поведение ребёнка К. Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ 

вхождения во всю сложность окружающего мира взрослых. Игра является ведущим видом 

деятельности дошкольника.  Играя, ребёнок отображает формы поведения взрослых. В 

игровой ситуации дошкольник копирует основные стороны социальных отношений. 

Функция речи в игре помогает ребёнку в осмыслении своей деятельности, расширяет 

словарный запас в игре со сверстниками. Игра умственно отсталого дошкольника обеднена 

и примитивна. Играть такой ребёнок не любит, у него отсутствует подлинный интерес, к 

игрушке взявший своё начало от неполноценного развития предметной деятельности на 

предыдущих этапах развития, слабый запас знаний и представлений об окружающем мире 

и не умение отображать в игре полученные впечатления. Свою игру такой ребёнок не 

сопровождает речью, отсутствуют планирующая и регулирующая функции игры. 

Неполноценность ведущего вида деятельности у дошкольника с умственной отсталостью 

так же негативно сказывается на психическом развитии. Познавательные потребности и 

интересы у дошкольников данной категории развиты крайне слабо. 

- При умственной отсталости у дошкольников наблюдается недоразвитие 

эмоционально - волевой сферы. Эмоции таких детей обеднены и тугоподвижны, 

однообразны и не малодифференцированы. Для умственно отсталых дошкольников 

характерны лишь поверхностные переживания. У детей наблюдается отсутствие 

инициативы и самостоятельности в деятельности. Нет полноценной способности к 

самообладанию над своим поведением, повышенная внушаемость и склонность к 

подражаниям . У детей отсутствует творческая инициатива и интерес к окружающему 

миру, к познанию нового. Деятельность такого ребёнка зависит от его темперамента. 

Темперамент умственно отсталых детей делится на два типа: первый - это апатичные и 

медлительные дети, второй тип - это подвижные дети с эйфорическим настроением. У 

детей данной категории могут наблюдаться патологии физического развития и внутренних 

органов. Факторы, воздействующие на развитие нормально развивающегося ребёнка и 

ребёнка имеющего умственную отсталость идентичны, поскольку особенности нормально 

развивающегося ребёнка позволяют на своей основе выявить характеристики умственно 

отсталого ребёнка. 

- Личность умственно отсталого дошкольника имеет значительные отклонения, и 

формируются замедленно. Эмоции таких детей имеют резко выраженное отставание и 

крайне ограниченный диапазон переживаний. Их чувства не стабильны, эмоции 

проявляются в зависимости от структуры дефекта. Во многом эмоциональное состояние 

умственно отсталого дошкольника зависит от условий воспитания. Если условия 

благоприятны и учитываются индивидуальные особенности ребёнка, а так же 

осуществляется оказание специальной педагогической помощи, то негативные проявления 

эмоционального состояния у ребёнка значительно сглаживаются . В знакомой жизненной 

ситуации умственно отсталый дошкольник способен к эмоциональному отклику. Эмоции 

детей наиболее выражены по отношению к своим родителям и близким людям. Интересы 

ребёнка являются одним из значимых критериев его социальной активности, они 

побуждают к деятельности. У дошкольников с умственной отсталостью мотивационная 

сфера находится на начальном этапе своего развития. Отсутствует интерес к познанию 

нового. Интересы умственно отсталых дошкольников неустойчивы, носят ситуативный 

характер, неглубоки и в основном продиктованы физиологическими потребностями. Имея 

достаточно бедный запас жизненного опыта, ребёнок испытывает значительные 

затруднения при адекватной оценке, происходящей с ним ситуации. Реакции таких детей 



 

 

часто не соответствуют обстановке, так как инертность нервных процессов способствует 

проявлению стереотипий. 

- Впечатлительные реакции умственно отсталых детей отличаются незрелостью 

самообладания и характеризуются эмоциональной примитивностью . 

- Самооценка умственно отсталого ребенка часто бывает неадекватной. У одних она 

может быть завышена, у других, наоборот самооценка понижена и напрямую зависит от 

внешней оценки. Поведение таких детей часто нарушено, что проявляется в 

дезорганизованности, дети ведут себя хаотично расторможено и склонны к стереотипиям. 

У таких детей часто встречаются патологии зрения и слуха. 

- Условно рефлекторные связи у таких детей не прочны и формируются со 

значительным замедлением по сравнению с нормой. В последствии затруднено 

формирование новых, более сложных, условно - рефлекторных связей, которые являются 

важнейшей особенностью высшей нервной деятельностью. 

- У детей данной категории повышена утомляемость по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками, это продиктовано тем, что из-за слабого функционального 

состояния коры головного мозга резко снижается активность нервных клеток и при 

незначительной нагрузке возникает состояние охранительное торможение. 

- Для умственно отсталых дошкольников характерно замедленноё формирование 

новых навыков. В свою очередь усвоенные навыки дети не могут перенести в новые 

условия. Самостоятельные побуждения к деятельности у таких детей возникают крайне 

редко . 

- Таким образом, психологическое развитие умственно отсталых дошкольников 

имеет значительное своеобразие, психические познавательные процессы формируются с 

большим опозданием. У дошкольников с умственной отсталостью наблюдается низкий 

уровень овладения предметными, образными и умственными действиями, страдает и 

моторная сфера. Им присуща выраженная неадекватность чувств, слабость и бедность 

эмоций. Одним из основных особенностей таких детей является резко сниженный 

познавательный интерес, страдает мотивационно-потребностная сфера. Высшая нервная 

деятельность умственно отсталого ребёнка характерна слабостью и неуравновешенностью 

нервных процессов, пластичность и подвижность нервных процессов нарушена. 

Отмечаемые особенности умственно отсталых дошкольников указывают на стойкую 

ослабленность и инертность их высшей нервной деятельности, психики, эмоциональной, 

познавательной и, как следствие, личностной сферы. 

-  

1.3 Особые образовательные потребности у дошкольников с умственной 

отсталостью. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер воспитанников с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. 

Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 

резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп детей с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех воспитанников с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего адаптацию детей 

к детскому саду; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и сверстниками; 

- Для воспитанников с легкой и умеренной умственной отсталостью, осваивающих 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования, характерны 

следующиеспецифические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение: «перенос» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов детей с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Таким образом, круг образовательных потребностей детей с ОВЗ можно представить в 

следующем виде: 

* Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в развитии. 

* Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно начинаться 

сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от возраста 

ребенка. 

* Потребность в своевременном определении всех направлений развития «социального 

вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного нарушения, и 

возраста, в котором оно наступило. 

* Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных разделов, 

ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. 

* Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы специфические 

средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося ребенка. 

* Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

* Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми адаптированной 

образовательной программы и соответствия этих программ их познавательным 

возможностям. 

* Потребность в специфическом использования традиционных методов обучения. 

Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 

коррекционная направленность предметного преподавания. 

* Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 

осуществлялось специальными педагогами (дефектологами, логопедами). 

* Потребность в организации доступной образовательной среды. 

* Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая подготовка 

родителей силами специалистов. 

* Потребность в психолого-медико-педагогическом сопровождении. 



 

 

* Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

 
1.4    Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральными государственными стандартами дошкольного образования (ФГОС 
ДО): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 
ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

Программой предусмотрены принципы и подходы Основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М., «Мозаика-Синтез», 2014 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения АДОП  

Результаты освоения АДОП  детьми с умственной отсталостью оцениваются как итоговые 

на момент завершения периода дошкольного детства. 

Освоение АДОП  обеспечивает достижение воспитанниками с ОВЗ двух видов 

результатов: личностных и предметных (по направлениям работы). 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели специального 

образования. Личностные результаты освоения АДОП  включают 

индивидуально-личностные качества и социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АДОП  должны отражать: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

2) развитие адекватных представлений о необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации принятыми для социального взаимодействия; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

работе на результат. 

Предметные результаты освоения АДОП включают освоенные воспитанниками знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения на 

дальнейшем этапе обучения. 

Минимальный уровень является обязательным для всех воспитанников с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным направлениям не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В 

случае если ребенок с ОВЗ не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству направлений работы, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) ОУ может перевести 

воспитанника на обучение по индивидуальному плану и гибкому режиму. 

                          Минимальный и достаточный уровни освоения АДОП : 

                                                   Развитие речи 

(образовательная область – социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 

                    Минимальный уровень: 

- выражать свои просьбы, желания, используя отдельные слова; 

- называть свое имя и фамилию, имена близких родственников; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание прослушанных небольших по объему сказок и рассказов; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи педагога или 

согласно сложившейся речевой ситуации; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- выражать свои просьбы, желания, выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания используя отдельные слова и выражения; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал и без наглядности; 

- произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

педагогом. 



 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(образовательная область – познавательное развитие) 

Минимальный уровень: 

- уметь находить одинаковые предметы; 

- уметь объединять и разъединять предметы на множества; 

- иметь представление о различении множеств («один», «много», «мало», «пусто») и 

сравнении множеств (без пересчета, с пересчетом в пределах 3-х); 

- различать по величине однородные и разнородные предметы. Сравнать предметы по 

величине (большой, маленький); 

- различать по длине однородные и разнородные предметы. Сравнать предметы по длине 

(длинный, короткий); 

- соотносить геометрические тела с названием «шар», «куб»; 

- соотносить геометрические тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг); 

- определять месторасположение предметов в пространстве («сверху», «снизу», «справа», 

«слева»); 

- уметь перемещать в пространстве предметы в заданном направлении («вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»); 

- составлять предметы из двух частей; 

- различать части суток («день», «ночь»). 

Достаточный уровень: 

- различать по высоте однородные и разнородные предметы. Сравнать предметы по высоте 

(высокий низкий); 

- соотнесить геометрические тела с названием «шар», «куб», «крышечка», «кирпичек»); 

- соотнесить геометрические тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, 

треугольная призма (крышечка) – треугольник, параллелепипед (кирпичек) – 

прямоугольник). 

- определять месторасположение предметов в пространстве («сверху», «снизу», «справа», 

«слева»,«спереди», «сзади»); 

- уметь перемещать в пространстве предметы в заданном направлении («вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»,«вперёд», «назад»); 

- составлять предметы из нескольких частей; 

- составлять картинки из 4-6-ти частей. 

- различать части суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). 

 

- Ознакомление с окружающим миром 

- (образовательная область – познавательное развитие) 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении предметов, используемых в повседневной жизни; 

- узнавать и называть изученные знакомые предметы в окружающем мире; 

- относить изученные предметы и объекты к определенным группам (кошка домашнее 

животное); 

- знать основные правила личной гигиены; 

- выполнять задания под контролем педагога, понимать оценку педагога; 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

- целенаправленно взаимодействовать с изученными предметами и объектами 

окружающего мира в различных ситуациях. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- узнавать и называть изученные знакомые предметы на иллюстрациях, фотографиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 
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- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе; 

- выполнять задания без текущего контроля педагога (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), адекватно оценивать свою работу, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

 

                                                Физическая культура 

                       (образовательная область – физическое развитие) 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о двигательных действиях; 

- уметь выполнять под счет педагога общеразвивающие упражнения; 

Достаточный уровень: 

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять эти знания на практике; 

- уметь участвовать в спортивных играх. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы I года обучения 

(к пятилетнему возрасту). 
Дети: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят 

себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком). Самостоятельно принимают 

пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого 

снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, 

используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное 

удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную 
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музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, 

произвольно произносят звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму 

среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться 

в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 



 

 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на 

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 

Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям взрослого 

(стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на 

прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, 

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в 

руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на 

стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают 

крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой 

природы и природные явления. Правильно вести себя в быту, с объектами 

живой и неживой природы. 

• В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут 

пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», 

«дай», «заложи». 

• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением 

руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. 

Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы II года обучения 

(к шестилетнему возрасту). 
Дети: 

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. 

Адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в 

конкретной ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою 

кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика при одевании 

на прогулку). 

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними. Совершают 

отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. 

Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с 
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игрушкой, цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой 

комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на 

предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные 

слова. Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на 

лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на 

предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают 

глазами картинку, переводят взгляд с одного изображения на другое. 

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются 

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить 

маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают 

предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в банку, строят башню из 

двух кубиков. Вкладывают шары в круглые отверстия доски форм. Надевают 

детали пирамиды на стержень без учёта величины. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать 

там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет; 

вкладывают квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; 

переворачивают страницы картонной книжки; подбирают предметы к образцу. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из двух 

предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде. Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, 

падают листья и др.). 

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором 

идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или 

предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют 

одноступенчатые инструкции. 

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят 

знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых 

спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на 

предмет, о котором спрашивают. 

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов 

выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые 

называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, 

овощи, фрукты, одежда, животные, продукты питания. Выполняют просьбу типа 

«Дай мне … и …», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). 

Выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов). 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, 

просят и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. 

Подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-та- 

та; один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;двухсложные 

комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 

• В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на 

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за 

процессом рисования воспитателем. Владеют навыками самостоятельного 

рисования: мазки, штрихи» черкание. Правильно держат карандаш, выполняют 

манипуляции по словесной инструкции («Возьми карандаш», «Нарисуй травку»). 

Пользуются всем пространством листа бумаги. Оказывают посильную помощь в 

уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать 

воспитателю). 

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между 



 

 

ладонями (колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового 

образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами 

лепки: тестом, глиной. 

• В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, 

кистью. Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». 

Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются салфеткой, 

располагают готовые формы в центре листа. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы III года обучения 

(к семилетнему возрасту). 
Дети: 

• Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 

(раскладывают одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать 
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культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом). 

• Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь). 

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, 

предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с 

игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. 

Используют разнообразные предметно-игровые действия с использованием 

игрушек. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее 

функциональным назначением. Проявляют стойкий интерес к игре, 

взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. Совершают с игрушкой: 

предметные действия, процессуальные действия, цепочку игровых действий, 

игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 

• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 

картинку. 

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски 

форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из 

кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из 

трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку 

из двух частей. Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в 

соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные 

страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы 

по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают 

и объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух 

предметов выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие 

предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; 

находят один и много предметов. Владеют элементами рисования (пальцем, 
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мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. 

• Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека 

(пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу 

и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, день). Узнают на фотографии 

и в окружении членов своей семьи, знают их имена. 

• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). 

12 

• Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

Накладывают один кирпичик на другой (башенка). 

• В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 

различным приемам рисования(всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). 

Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, 

клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после окончания работы. 

Узнавают в готовом изображении реальный предмет. Оказывают посильную 

помощь в уборке после занятия. 

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 

(«Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По 

словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик. 

Работают аккуратно, после занятия протирать доски. 

• В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в 

аппликации другие материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, 

пользуются салфеткой, моют руки после работы._ 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

 

Задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

 

 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 

- формирование представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 



 

 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

У детей с ОВЗ формируются представления об окружающем мире, отношении к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилах, общепринятых нормах социума и 

осуществляется подготовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизнедеятельности. 

Посредством организации детской деятельности у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ОВЗ в систему 

социальных отношений, осуществляется понаправлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневно включается 

во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ создаются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, мыло, салфетка, 

полотенце, расческа, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать 

порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах 

разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Ситуации: пользование общественным транспортом; ПДД; домашняя аптечка; пользование 

электроприборами; поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; сведения о 

предметах или явлениях опасных для человека (огонь, травматизм, яды). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами: 
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- организация практической деятельности с целью формирования навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

- ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда, воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии, орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, изготовление поделок и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Работа по развитию 

социально-коммуникативных умений: использование коммуникативных ситуаций - это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Образовательная работа строится на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются, на доступном детям уровне. 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности детей с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие - обеспечивает развитие зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое восприятие; формируются представления 

о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи. Организация работы по 

сенсорному развитию предусматривает учёт психофизических особенностей каждого 

ребенка с ОВЗ. Способы предъявления материала: показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности - 

направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Образовательная деятельность планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат деятельности; применяются различные формы поощрения 

дошкольников. 



 

 

Формирование элементарных математических представлений - обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие м/у разными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

опираются на сохранные анализаторы, используя принципынаглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления обогащаются в разных видах деятельности. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного 

предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке. 

2. Развитие хватательных движений 

Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, когда 

его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, удерживать в 

руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых 

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень 

пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные кубики в 

коробку. 

4. Манипулирование предметами. 

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять 

стаканчик в стаканчик. 

5.Развитие собственно моторики рук. 

(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных 

таблиц): 

- вдавливание ладонью крупы до дна; 

- просеивание крупы между пальцами; 

- «Веник»; 

- «Стираем платочки»; 

- «Варим щи», «Солим щи»; 

- «Пальчики ходят по бассейну»; 

- Учить рвать бумагу мелкими кусочками; 

- «Комкание бумаги»; 

- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой); 

- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

По формированию целостной картины мира: 

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой 

и неживой природы в процессе практической деятельности. Обогащать 

чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой и 

неживой природы и природные явления. Воспитывать у детей умение правильно 

вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 
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- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Развитие словаря: основа речевого развития. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для 

их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, интонация). 

Формирование грамматического строя речи: развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи: развитие диалогической и монологической речи. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения: слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физ. развитию, 

ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении; при чтении художественной литературы. 

Формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение 

задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный контакт с 

говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие предметы, 

переводя взгляд с одного на другой; умение находить глазами, откуда исходит 

звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в 

его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица 

взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение оборачиваться, 

услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое занятие; 

развивать умение регулировать поведение в соответствии с инструкцией. 

Развивать эмоционально-волевую сферу. 

 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из трех 

предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть тела, 

которую ему называют; учить соотносить предмет и его изображение; выбирать 

из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где …?» 

показывать на себя; учить выполнять указания, в которых есть слова 

обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 

 

Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или 



 

 

ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять действие в 

соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительно- 

слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога. 

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай 

ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, «Поиграем на 

барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 

поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», 

«Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к 

детям». 

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая 

вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку 

построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. 

Барто «бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с 

цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. 

Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), И. 

Токмакова «Баинтки», 

Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из 

цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушанную музыку. 

Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся 

слова, подражая интонации взрослого. Способствовать запоминанию детьми 

простейших плясовых движений: притопы одной ногой, переступание с ноги на 

ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать 

к выполнению движений с предметами. 

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, «Лошадка», «Пришла зима» 

Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» 

Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» 

Фрида. 
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Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 

Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» 

Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения. 

Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снег- 

снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению 

музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод», 

«Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» 

Иорданского,»пальчики и ручки» р.н.м. 

Пляски. «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка» 

Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок» 

у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального руководителя, «Хлоп 

в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» Тиличеевой, 

игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, 

мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, 

«Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» Раухвегера, игра с 

Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

Рисование 

Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, Учить 

фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, учить прослеживать взглядом за движением руки взрослого. 

Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить совмещенным 

действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. 

Учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 

Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на 

поделке, изготовленной взрослым. 

Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: 

«возьми», «дай», «заложи». 

Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать 

мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

Аппликация 

Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на сухой 

аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую аппликацию 

совместно со взрослим («рука в руке»). 

Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

 

 

2.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

Коррекционные задачи: 

- формирование пространственных и временных представлений; 



 

 

- изучение в процессе предметной деятельности разных свойств материалов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение п/и, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку 

рукой, ходить по дорожке, по следам; 

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе 

и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия 

для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 

кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости и эпидемий и 

т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, 

носовым платком). 

Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут, двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные 

виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и 
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мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для 

релаксации и т.д.) 

Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить 

стайкой за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках («Прокати 

мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя руками 

(0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать упавший 

мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать надувной шар. 

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по прямой 

линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой (высота-70см). 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, 

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить ходить 

по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью взрослого). 

Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр мяча 

15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу (расстояние 1.5см); учить 

бросать мяч вдаль. 

Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 

последующим перелезанием через препятствия; ползать на четвереньках по 

полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на пол (с 

помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), с 

помощью взрослого. 

Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты, физкультурного зала. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить ловить 

мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч. 

Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске (шир.30см, дл. 

1.5м). 

 Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить 

ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной доске, 

приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с 

небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький мячик 

одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); 

продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи 

двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под дугой 

высотой 60 см. 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По 

тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в 

ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч» 

 

2.6 Формы, способы, методы и средства реализации АДОП  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 



 

 

― психокоррекционные методики, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Задача, решаемая в процессе обучения - планомерное, последовательное сообщение 

педагогом программных знаний и умений; воспитание у детей - дошкольников с 

нарушенным интеллектом способности учиться, формирование навыков учебного труда, 

развитие речи. Основными занятиями являются занятия по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи и ознакомлению с окружающим миром. 

При проведении подгрупповой образовательной деятельности необходимо соблюдать ряд 

требований: 

 в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к 

моменту проведения занятия наблюдаются симптомы эмоционального 

перенапряжения; 

 каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию 

нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений 

посредством вариативного усвоения программного материала; 

 на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное 

чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и 

терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи; 

 занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и 

укреплять навыки коллективной работы; 

 при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Особенностью образовательного процесса с детьми с ОВЗ является введение 

пропедевтического периода сроком до 6 месяцев, дающего возможность в элементарной 

форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Более того, 

для отдельных детей, имеющих глубокое интеллектуальное нарушение при 

сопутствующих ему задержке речи, нарушении слуха и (или) зрения следует использовать 

специальные методы, приемы, формы и средства обучения и воспитания, например, 

пиктограммы, систему жестов, календарную система (картинки-символы) и технологии. 

 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых дошкольников.    

 В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых детей целью 

коррекционной работы является создание системы комплексного  

психолого-медико-педагогического  сопровождения процесса освоения АДОП, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
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осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

 

 Задачи коррекционной работы:  

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с  учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников.  

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей.  

5. Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

  

 Принципы коррекционной работы:  

* Принцип  приоритетности интересов воспитанников определяет отношение работников 

ОУ, которые призваны оказывать каждому ребенку помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей.  

* Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекионно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

* Принцип  непрерывности  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения дошкольника с учетом изменений в его личности.  

* Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.   

* Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и  

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

* Принцип  сотрудничества с семьей  основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное вли- 

яние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 Коррекционная работа с умственно отсталыми воспитанниками проводится в 

рамках:   

― образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурную простоту содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― совместной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие, логопедические  и другие занятия);  

― психологического и социально-педагогического сопровождения детей.  

  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

 1. Диагностическая работа, которая  обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья детей с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для 



 

 

овладения ими содержанием АДОП .   

 Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников с 

умственной отсталостью;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ;  

2) мониторинга динамики развития воспитанников, их успешности в освоении АДОП ;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с педагогами и родителями,  

― изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

воспитанниками и др.).  

 2. Коррекционно-развивающая работа  обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию  детей, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения  (совместно 

с педагогами),  

― формирование в группе психологического климата комфортного для всех 

воспитанников,  

― организация совместной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов, их общее социально-личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития умственно  отсталых дошкольников групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями,   

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития детей,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и коррекцию его 

поведения,  

― социальное сопровождение ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.   

 Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных детей,  

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов,  разработка 

методических материалов и рекомендаций.  

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
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доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

   

  4. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и  воспитанника, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

 Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию работы по социально-педагогическому сопровождению 

воспитанников, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах ребенка с ОВЗ .  

 В процессе  информационно-просветительской и  социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: индивидуальные и групповые беседы, 

семинары, тренинги, анкетирование педагогов,  разработка методических материалов и 

рекомендаций.  

 Воспитательно-образовательная и коррекционно-развивающая деятельность в 

группах компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ осуществляются 

воспитателями, прошедшими соответствующую курсовую подготовку (переподготовку), 

учителем-дефектологом (1 специалист на группу компенсирующей направленности), 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре). Кроме того, в организации воспитательно-образовательного 

процесса принимают участие медицинские работники. Каждый педагог в 

воспитательно-образовательном процессе решает свои специфические задачи.  

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных 

занятий; 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия (формирование 

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте);  

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-дефектолога, учителя-логопеда); 

 применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат 

в группе; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

 Педагог-психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 оказывает методическую помощь педагогу-дефектологу, воспитателю в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития ребенка; 

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 



 

 

 организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу 

риска; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями. 

 

2.8  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

 Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и образовательных задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе позволяет достичь 

постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить 

образовательный процесс и учитывать специфику учреждения компенсирующего вида. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. Формы работы и задачи 

развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной группы, в 

соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. Образовательная 

деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по всем 

направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера в 

течение дня. Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно- 

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый 

рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, 

индивидуальную на каждый день. В группе для детей со сложными дефектами 

планирование ведется индивидуально на каждого ребенка один раз в квартал.  Организация 

совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение режимных 

моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется как партнерская форма организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. При 

планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 

работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. Организуя 

совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при организации 

детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также поддерживают 

познавательную активность детей через создание целой системы интересов, значимых для 

ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. Система основных видов 

непосредственно образовательной деятельности разработана в соответствии с максимально 

допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и 

дополнениями). Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
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включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет 

: • в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин., 

 • в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 мин., 

 • в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут, 

 • в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: • 4-го года жизни - не более 15 минут,  

• 5-го года жизни - не более 20 минут, • 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 • 7-го года жизни - не более 30 минут 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 

1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в 

неделю). 

 

Примерный перечень основных видов непосредственной образовательной 

деятельности в младшей группе с ОНР  

Виды организованной деятельности Количество занятий 

Познавательная (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

1 

Коммуникативная 1 

Изобразительная (продуктивная) 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

 

 

1 

1 

0,5 

Конструирование 0.5 

Двигательная (физкультура) 3 

Музыкально-художественная 2 

всего 10 

 

Всего: 10 в неделю продолжительностью 15 минут. /2 час. 30 мин./19 

 

 Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности в средней группе с ОНР 

 

Виды организованной деятельности Количество занятий 

Познавательная (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

1 

Коммуникативная 2 

Изобразительная (продуктивная) 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

 

1 

1 

0,5 



 

 

 

Конструирование 0.5 

Двигательная (физкультура) 3 

Музыкально-художественная 2 

всего 11 

 

 Всего: 11 в неделю продолжительностью 20 минут. /3 час. 40 мин./  

 

Примерный перечень основных видов непосредственной образовательной 

деятельности в старшей группе с ОНР  

Виды организованной деятельности Количество занятий 

Познавательная  

Познавательная (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

Познавательно - исследовательская 

1 

1 

 

 

1 

Коммуникативная 3 

Изобразительная (продуктивная) 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

 

 

1 

1 

0,5 

Конструирование 0.5 

Двигательная (физкультура) 3 

Музыкально-художественная 2 

всего 14 

 

 

Всего: 14 в неделю продолжительностью 25 минут. /5 час. 50 мин./ 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности в подготовительной группе с ОНР 

 

Виды организованной деятельности Количество занятий 

Познавательная  

Познавательная (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

Познавательно - исследовательская 

1 

1 

 

 

1 

Коммуникативная 4 

Изобразительная (продуктивная) 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

 

 

1 

1 

0,5 

Конструирование 0.5 

Двигательная (физкультура) 3 

Музыкально-художественная 2 

всего 15 

 



32 

 

 Всего: 15 в неделю продолжительностью 30 минут. /7 час. 30 мин./ 

 

Примерный перечень основных видов непосредственной образовательной 

деятельности в группе детей со сложными дефектами 

 

Виды организованной деятельности Количество занятий 

Музыкально - художественная 2 

Всего 2 

 

 

Всего: 2 в неделю продолжительностью 15 минут. /30 мин. 

 

2.9 . Условия реализации АДОП 

 
 Требования к условиям получения образования детьми с умственной отсталостью, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АДОП и достижения планируемых 

результатов обозначенной категорией воспитанников.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно  

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей с ОВЗ; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья; комфортной по 

отношению к участникам образовательных отношений.  

 В целях обеспечения реализации АДОП  в ОУ для  участников  образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:   

- достижения планируемых результатов освоения АДОП  всеми детьми с ОВЗ;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему работы студий по работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями;   

- расширения социального опыта и социальных контактов умственно отсталых 

воспитанников, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для умственно отсталых детей;  

- - эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АДОП , 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей), спецификой ОУ;   

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий;  

- обновления содержания АДОП , а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников детского дома;  

  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий воспитанников с ОВЗ, относятся:  

* осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении детьми 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных 

занятий;  

* практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение детьми с умственной отсталостью жизненными компетенциями;  

* организация психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса;  

* организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  



 

 

 К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с умственной отсталостью, относятся:  

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы детей с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной и 

речевой;  

- введение в содержание образования специальных направлений работы, обеспечивающих 

формирование представлений о социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды;  

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых.  

 Создание специфических условий образования детей с умственной отсталостью 

способствует:  

* целенаправленному развитию способности детей к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных 

задач;  

* формированию социально-бытовой компетентности;  

* раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

* развитию представлений об окружающем мире. 

 Главными условиями включения детей с ОВЗ в образовательный процесс ОУ 

являются: 

• наличие учителя-дефектолога в учреждении образования, который будет осуществлять 

коррекционно-образовательный процесс с ребенком; 

• наличие изолированного кабинета для организации подгрупповой и индивидуальной 

работы; 

• программно-методическое обеспечение; 

 Предметно-пространственная среда – составная часть развивающей среды 

дошкольного детства. При ее формировании учитываются эргономические требования к 

жизнедеятельности детей: антропометрические, физиологические и психологические. 

 При подборе оборудования и материалов учитываются размеры, контрастность 

цветов, тактильная поверхность и т. д. 

 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательным областям. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Методическое обеспечение: 

1. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 

«Школьная пресса», 2004. 

2. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Д/игры для развития навыков сотрудничества 

у детей 4-6 лет, М., АЙРИС-дидактика, 2004. 

3. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3- 

4 лет, М., СФЕСО, 2006. 

4. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 

развитии дошкольника, М., «Линка-Пресс», 2006. 

5. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

6. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

в интеллектуальном развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 2001. 

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду, М., «Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М., 

«Мозаика-Синтез, 2010. 
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13.«Учим детей общению: характер, коммуникабельность», Н. Клюева, Ю. 

Касаткина, Ярославль, «Академия развития», 1997 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Методическое обеспечение: 

1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010. 
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2. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, М., ЦГЛ, 2004. 

4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений, М., Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений 

у дошкольников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001. 

6. Божкова И.Г. Обучение ирге (конспекты коррекционно-развивающих 

занятий по математике), Волгоград, «Учитель», 2007. 

7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика- 

Синтез, 2009. 

8.«Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 1998. 

9.«Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, 

Ярославль, «Академия», 1996. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Методическое обеспечение: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Кн. 1, Кн.2, М., «Школьная Пресса», 2008. 

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников, С-Пб, «Союз», 1999. 

4.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М., 

Мозаика-Синтез, 2006. 

5.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., Мозаика- 

Синтез, 2009. 

6.«Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «Мозаика- 

Синтез», 2000. 

7. «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 

1998. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», Т. Тарабарина, Н. Елкина, 

Ярославль, Академия развития», 1996. 

9. «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «Детство- 

Пресс», 1999. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методическое обеспечение: 

1. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности, С-Пб, 

«Сотис», 2002. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М., Мозаика-Синтез, 

2005. 
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3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, М., Мозаика- 

Синтез, 2008. 

4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, 

Волгоград, «Учитель», 2010. 



 

 

5. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность, Волгоград, «Учитель», 

2011. 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М., Мозаика- 

Синтез, 2010. 

8 .«Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», М, 

2004. 

10.«Игры с красками и бумагой», О.А. Никологорская, М., «Школьная Пресса», 

2003. 

11. «Большой хоровод. Музыкально-дидактические игры», А. Зимина, М., 

«Композитор», 1993. 

12. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду», 

Владимир, 1995. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Методическое обеспечение: 

1. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., АРКТИ, 2004. 

2. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые ____=Ѕ_Ђ6µзанятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет, С-Пб, «Детство-Пресс» , 2005. 

3. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М., 

ГНОМиД, 2005. 

4. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду, М., «Школьная пресса», 2006. 

5. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М., Игры, которые лечат, М., СФЕСО, 

2009. 

6. «Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство», Е. 

Синкевич, С-П, «Детство-Пресс», 1999. 

7. «Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст», Л. 

Глазырина, М. «Владос», 1999. 

8. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения», Г.П. Болонов, М., «Сфера», 2003. 

9. «Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст», В. 

Кудрявцева, М., «Линка-Пресс», 2000. 

10. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009. 

11. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников 
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                                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды и обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

 Материально-техническое обеспечение ―  общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям.  

 В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

методическим пособиям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям воспитанников с 

умственной отсталостью и позволяющих реализовывать АДОП.  

 Материально-техническая база реализации АДОП  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию образовательной организации;  

- помещениям музыкально-физкультурному залу;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: группам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 

организации разных форм образовательной деятельности. 

 Технические средства обучения  дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности детей с умственной отсталостью, способствуют мотивации 

образовательной деятельности, развивают познавательную активность детей.  

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ обусловливают необходимость 

специального подбора диагностического  образовательного,  дидактического материала.  

 Материально-техническое обеспечение АДОП  по образовательным областям  

включает:  

-программно-методическое обеспечение;  

-печатные пособия: наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

-картинок по отдельным темам;  

-наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.);  

-наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные  

-игры в соответствии с изучаемыми темами; 

-технических средств обучения: доска с набором креплений для картинок, таблиц;    

-телевизор 

-компьютер с программным обеспечением;  

  Для занятий по продуктивным видам деятельности включает:   

-конструкторы;  

-краски акварельные, гуашевые;  

-бумага А3, А4;  

-бумага цветная;  

-фломастеры;  

-восковые мелки;  

-кисти беличьи № 5, 10, 20;  

-кисти из щетины № 3, 10, 20;  



 

 

-стеки;  

-ножницы;  

-рамки для оформления работ;  

-  шаблоны геометрических фигур и реальных предметов;  

 Овладение детьми с умственной отсталостью образовательной областью 

«Физическое развитие» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для  этого предусмотрено наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пиа-нино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности.  

 Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих занятий 

включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога .  

 Требования к оснащению кабинета учителя-логопеда:  

а) печатные пособия:  

альбом с предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото;  

альбомы с картинками для исследования произношения звуков;  

б) мебель и оборудование: стол, стулья, шкаф для пособий, доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа;  

в) специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата;  

г) игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса;  

д) технические средства обучения: телевизор; компьютер; магнитная доска; экран. 

 Требования к оснащению кабинета учителя-дефектолога, педагога-психолога:  

а) учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям;  

б) мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей;  

в) технические средства обучения;  

г) игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры; набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

 Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с умственной отсталостью.  

 Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) умственно отсталого ребенка.  

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

1.  Необходимую нормативную правовую базу образования детей с умственной 

отсталостью;  

2.  Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 
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отношений;  

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в медической библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федральных и региональных 

базах данных;  

4.  Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, ре- 

зультатов экспериментальных исследований). 

 Образование воспитанников с умственной отсталостью предполагает ту или иную 

форму и долю обязательной социальной интеграции детей, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии.  

  

3.2. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

 В группах компенсирующей направленности реализуется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья.  

 Для детей, посещающих группы компенсирующей направленности организован 

режим круглосуточного пребывания в течении рабочей недели.  

 Примерный режим дня для детей с умственной отсталостью включает: 

- режимные моменты (утреннюю гимнастику, прием пищи и др.);  

- игровую деятельность; 

- организованную образовательную деятельность; 

- индивидуальную работу с учителем-дефектологом; 

- прогулку; 

- самостоятельную деятельность; 

- совместную деятельность с воспитателем; 

- чтение художественной литературы. 

 При планировании режима дня для детей групп компенсирующей направленности 

было увеличено время, отводимое на проведение гигиенических процедур, прием пищи, 

широкое варьирование организационных форм воспитательно-образовательного процесса.

 Исходя из этого, в систему работы включено соблюдение охранительного режима: 

спокойная, деловая, без эмоционального напряжения обстановка, превенция возможных 

конфликтов между детьми, шума в группах, доброжелательность и толерантность взрослых 

к затруднениям детей.  

 Реализации требований охранительного режима способствует ограничение 

количества детей в группе . 

 

 

 



 

 

3.3 Кадровые условия реализации  АДОП  

 
 Кадровое обеспечение  –  характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного образования.  

 В штат специалистов ОУ, реализующей АДОП входят воспитатели, 

учитель-логопед, педагог-психолог,  медицинские работники.  

 Педагоги-специалисты,  реализующие АДОП  имеют высшее профессиональное 

образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки «Олигофренопедагога», «Логопедия», 

«Специальная психология». 

 Воспитатели,  принимающие участие в реализации АДОП  имеют  высшее и среднее 

профессиональное образование по педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца.    

 При любом варианте профессиональной подготовки педагоги обязательно проходят 

переподготовку или курсы повышения квалификации.  

  Требования к трудовым функциям педагогических работников определены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

3.4. Финансовые условия реализации АДОП  
 

 Финансовое обеспечение  реализации АОП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного  общего образования.  

 Объём действующих расходных обязательств  отражается в задании учредителя по 

оказанию  государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 Финансовые условия реализации АДОП :  

- обеспечивают ОУ возможность исполнения требований ФГОС ДО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части АДОП   вне зависимости от количества 

рабочих дней в неделю;  

- отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации АДОП  и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

 Финансирование реализации АДОП  должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования ОУ.  

 Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе АДОП .  

2. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АДОП  осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
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общедоступного  и бесплатного дошкольного образования.  

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций  за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

 Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников ОУ с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением  образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и  др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к  АДОП 

  

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

обучающегося 



 

 

_____________________________________ 

(фамилия, имя) 
(2 ч. в неделю, 68 часов  в год) 

                                      

                                                         Составитель  программы: 

                                                        воспитатель  Грачева С.Н. 
                                                                     С.Сумки,   2015 г. 

Сведения о ребёнке. 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать ________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

Анамнез: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение  __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

Психолого-педагогическая характеристика. 

Контактность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Поведение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Понимание инструкции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Работоспособность 

_____________________________________________________________________________ 

Внимание ____________________________________________________________________ 

Мышление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Речь 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о себе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Восприятие времени 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сенсорное развитие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Счёт 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих 

занятий с ребёнком 5-6 лет, имеющим задержку психического развития. Составлена она на 

основе «Адаптированной программы по коррекционно-развивающему обучению 

дошкольников с ЗПР». 

Программа разработана в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Ведущие цели Программы — создание 

условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребёнка и формирование его позитивных личностных качеств. Основной задачей является 

максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребёнка. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел 

специальной  индивидуальной 

образовательной программы 

Количество часов 

1 Ознакомление с окружающим миром 34 

2 Развитие  элементарных математических представлений 34 
 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Знакомство детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: 

труда, рисования, игры и т.д. Уточнение и активизирование в речи названий и назначения 

предметов ближайшего окружения. Знакомство со свойствами и качествами предметов, а 

также с материалами, из которых они сделаны. 
Расширение знаний об общественном транспорте. 

Формирование представления о том, что такое семья. Развитие умения называть 

своих ближайших родственников. 
Знакомство с трудом взрослых, его содержанием. Формирование интереса к 

различным профессиям. 
Расширение представлений детей о многообразии природных явлений. 

Различение и называние овощей, фруктов и ягод. Формирование представления о 

том, что растения – живые существа. 

Расширение представлений о домашних животных и их детёнышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 



 

 

Обогащение представлений о жизни диких животных: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Знакомство с названиями основных цветов и геометрических фигур. Формирование 

представлений о величине. Развитие умения сравнивать предметы по одному-двум 

признакам.  Соотнесение предметов с графическим изображением и выбор предметов по 

заданному эталону. 
Обучение количественному и порядковому счёту в пределах 5. Сравнение двух 

групп предметов и формирование представления о равенстве – неравенстве. Обучение 

уравниванию неравных групп предметов. 
Формирование умения определять направление от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперёд-назад, направо-налево), обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе. Знакомство с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Расширение представлений детей о частях суток (утро, день, вечер, ночь). 

Уточнение значения слов «раньше», «позже». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Называет разные 

предметы, которые окружают его в помещениях, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Называет диких животных и знает, как они передвигаются и спасаются от врагов, 

чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Развитие элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 
Метапредметные результаты. 

Способен организовывать свою учебно-познавательную деятельность и владеет 

следующими навыками: постановка учебной деятельности, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль и самооценка. 
Осуществляет поиск и выделение необходимой информации, осознаёт 

поставленные задачи и  выбирает способ их решения; понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной и модельной форме; выполняет 

учебно-познавательные действий в материализованной и умственной форме; осуществляет 
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операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; устанавливает 

причинно-следственные связи. 
Осуществляет продуктивное общение в совместной деятельности с учителем и со 

сверстниками, участвует в общей беседе, задаёт вопросы, умеет выражать свои мысли, 

соблюдает правила речевого поведения. 

Личностные результаты. 

Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, имеет желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; признаёт для себя 

общепринятые моральные нормы, способен к самооценке своих действий, поступков; 

проявляет интерес и уважение к своей стране; готов поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Соглашение 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

ознакомлен(а) и даю согласие на реализацию индивидуальной программы развития для 

моего ребенка  ______________________________________педагогами МОУ «Сумкинская 

СОШ».  

Подпись родителя _________________ 

 

 

 

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 

Период занятий I полугодие II полугодие За год 

Количество 

пропусков 

   

 

Динамика состояния ребёнка: 

В конце первого полугодия ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результативность обучения (на конец учебного года) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата начала _________________   Подпись специалиста___________________ 

Дата окончания ______________   Подпись родителя ______________



 

 

  

 


