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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида №29 города Ставрополя в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении программ дошкольного образования, 

развитии и социальной адаптации, а также оказывает помощь родителям в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

отклонений в развитии детей. 

Логопедическая работа в детском саду занимает важное  место в процессе 

коррекции нарушений речи детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Нарушения речи у данной 

категории детей являются очень распространенными и имеют стойкий 

характер. Эти речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие ребенка, эффективность его обучения и воспитания. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) способствует 

развитию мыслительной деятельности, усвоению изучаемого в детском саду 

программного материала, их социальной адаптации. Нарушение речи детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носят 

системный характер, поэтому логопедическое воздействие должно быть 

направлено на речевую систему в целом. В связи с тем, что у таких детей 

ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, 

весь процесс логопедической работы должен быть направлен на 

формирование мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. В процессе логопедической работы важно 

основываться на принципе поэтапного формирования умственных действий, 



4 
 

это необходимо для того, чтобы от наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления  перейти к организации действия во внутреннем плане. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность на 

логопедическом пункте для детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речевого развития.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

1.2. Цель и задачи реализации «Программы» 

Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цель: коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка 

в школе и самореализации его в обществе. 

Задачи: 

 формировать знания и представления об окружающей действительности; 

 развивать познавательную активность; 

 активизировать связную речь, формировать функции речи - 

фиксирующую, сопровождающую, познавательную, регулирующую и 

коммуникативную; 

 развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  
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 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности в 

процессе школьного обучения.  

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям 

развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы 

базируются на учении о единстве человека и среды, культуросообразности в 

образовании и воспитании личности, культурно-исторической теории 
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развития высших психических функций, деятельностном подходе к развитию 

психики. Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 

общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях 

развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические 

факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических 

нарушений и расстройств, социальные факторы рассматриваются как 

основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание 

специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и 

компенсацию уже существующего нарушения и служить средством 

предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, 

онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает 

уровень развития психологических новообразований и личные достижения 

каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы 

воспитания и обучения ребенка и детей указанной категории, должны 

учитывать общий фон витальных и образовательных потребностей каждого 

конкретного ребенка, общие и специфические особенности и направленность 

на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся 

нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка 

семья является первым и главным социальным институтом. Формирование 

социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 
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своим проблемным ребенком также относится к области значимых 

составляющих в концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в 

процессе усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)не включается в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру 

как источник развития высших психических функций, специфических 

человеческих способностей и способов деятельности. По отношению к 

умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для 

каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных 

задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из 

традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его 

«врастания в культуру»1, не реализуется его право на наследование 

социального и культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других спо-

собах педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном 

образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку 

все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации своего 

права на наследование общественно-исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение 

вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но 

в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 

организованное, особым образом построенное образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потреб-

ностей ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка 

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



8 
 

на наследование социального и культурного опыта выражают цель и 

определяют значение реабилитации средствами образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  

учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, 

структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 

чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе 

являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного 

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

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

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

педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение 

их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 

связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной 

работы является преодоление социальной недостаточности ребенка. Л.С. 

Выготский считал, что «…специальное воспитание должно быть подчинено 

социальному развитию.... Социализацию ребенка он рассматривал как 
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процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением 

способностью к знаковому опосредованию, что происходит, главным 

образом, в практической и символико-моделирующих видах деятельности и 

речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и па-

тологии, в Программе определяются базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность 

личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического 

развития;  физического развития, ориентированного также и на укрепление 

здоровья.  

1.4. Нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ 

Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 29 

города Ставрополь осуществляется в соответствии с настоящей программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) "Коррекционно - развивающее обучение и воспитание", а 

также нормативно - правовыми документами, обязательными для 

выполнения в полном объеме, предназначена для реализации требований 

ФГОС ДО к условиям и результатам образования обучающихся начальной 

ступени образования и в соответствии:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»;  

2. Конвенция о правах ребенка ООН;  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждено приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 № 1014)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

6. Об учителях-логопедах и педагогах психологах учреждений 

образования (Письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 22.01.98. № 20-58-07ин/20-4)  

7. Инструктивное письмо Министерства образования РФ «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» от 14.12.2000 № 2  

8. Инструктивное письмо от 02.07.1998 г № 89/ 34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»  

9. Лицензия на правоведения образовательной деятельности (№ 5462 от 

23.12.2016, срок действия – бессрочный); 

10.  Устав муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №29 города 

Ставрополя; 

11. Годовым планом работы ДОУ. 

12. АООП ДО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

13. Программа Воспитания МБДОУ. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

В большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, 

а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 

познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития 

и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 

темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит 

темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления 

внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

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

учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 

ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

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

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

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

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

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 
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нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на 

собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части 

своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут 

выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 

проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 

коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не 

берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность 

ко всему новому. В результате пассивности малышей у них не возникают 

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

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети 

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

появляется возможность подражать действиям взрослого, что становится 

отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, 

возможности усвоения новых умений.    

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 

взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие 

действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези  

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

Отмечаются социальныефакторы, которые влияют на развитие 

умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической помощи; 

включение родителей в коррекционный процесс. 
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При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена 

социального развития «расцветом» физических возможностей, что 

сказывается на психической активности и умственных возможностях 

ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода развития 

в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно 

отсталых детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

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

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

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

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

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические 

реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 

взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

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

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

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

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 
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протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 

речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно 

сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 

речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 

кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 
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дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 

и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном 

развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 

развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 

дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя 

по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 

выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 
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также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ 

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 

дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на 

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

не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-

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

инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

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

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

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

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

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

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 

резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 
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бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

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

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 

появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 

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

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

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

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 

форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они 

могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 

(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 
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У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 

том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 

стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. 

страдает речь как целостная функциональная система: нарушены все 

компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, 

грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение 

потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это 

говорит об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов. 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей 

дошкольного возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и 

характерен для детей с тяжелой умственной отсталостьюи с 

множественными нарушениями в развитии. 



20 
 

Это дети,которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 

в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 

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

и длительное время; при систематической активизации и стимуляции 

ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 

проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 

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

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

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

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 

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

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

тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 

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

(ежится) и т. д.).  
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У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне 

звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы 

для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 

улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и 

бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду.             

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой 

степенью умственной отсталостии большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без 

понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор 

и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 

непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 

мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации 

дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают 

руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в 
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свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение 

эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, 

совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании 

предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают 

пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать 

рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 

повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь 

более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами 

руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. 

Интерес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого 

и удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 

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

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

при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные 

реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

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

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым 

дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 

динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
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артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 

взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 

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

повышение температуры. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым.   

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех 

детей характерны как специфические особенности, так и общие 

закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для 

них характерно снижение познавательной активности и интереса к 

окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 

трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. 

У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской 

деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 

призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 

возрастном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных 

потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности 

развития детей с разной степенью выраженности умственной отсталости 

обуславливают их особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением 

интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного 

обучения,  



24 
 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в 

ситуации взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого 

варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении 

жизненно-значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, 

в том числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в 

содержании обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме 

этого, специфической задачей обучения этой категории детей является 

создание условий для формирования всех видов детской деятельности 

(общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 

подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с 

нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-
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педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, 

а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских 

отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 

проблемным ребенком также относится к области значимых направлений 

работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго 

варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и 

навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной 

адаптации в окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого 

взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском 

коллективе сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития 

может быть ориентированным на содержание обучения первого варианта 

развития. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения является 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, 

которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со 

взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего 

варианта развития(дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 
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- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием 

пищи, опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и 

увеличение времени взаимодействия, 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития 

может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в 

социально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, 

физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 

комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его 

сенсорных и двигательных возможностей в процессе целенаправленной 

деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных 

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

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

Специфические образовательные потребности для детей четвертого 

варианта развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации 

в окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в 

доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного 

потенциала к ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта 

развития реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и 

физическом. Специфической задачей коррекционного обучения является 

выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-

значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым.  

1.6. Система оценки достижений 
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Пояснительная записка 

Пособие содержит структурируемый диагностический материал, 

необходимый для оценки уровня речевого развития ребёнка. Предлагаемые  

параметры оценки для данного возраста общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 

Заполненные  таблицы позволяют сделать качественный и количественный 

анализ развития конкретного ребёнка и определить обще групповую 

тенденцию развития детей. Обследование проводится в начале и в конце 

учебного года. 

Технология организации логопедического обследования. 

I. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

 сбор анамнестических данных; 

 выявление предварительных данных об индивидуально-типологических 

особенностях ребенка. 

Виды деятельности: 

 изучение медицинской и педагогической документации; 

 беседа с родителями. 

II. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.  

Методы логопедического обследования: 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 игра. 

Обследование речи дошкольников 

учителем-логопедом 

Мониторинг 
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№ Фамилия имя 

ребенка 

Коммуника

тивно - 

речевые 

навыки 

Фонема - 

тический 

слух 

Звукопроизн

ошение 

Слоговая 

структура 

слова 

Итого 

вый 

показатель по 

каждому 

 ребенку 

н с к н с к н с к н с к н с к 

 

III. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение речевой карты. 

Разделы речевой карты: 

 паспортная часть; 

 анамнестические данные; 

 раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному 

запасу, грамматическому строю, пониманию речи, звукопроизношению и 

фонематическому восприятию, слоговой структуре слова. 

 специальное место для записи заключение ПМПК. 

IV. Прогностический этап. 

Задачи: 

1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 

2. Выяснить основные направления коррекционной работы. 

3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение 

воспитанника. 

         Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень 

развития каждого ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а так же определить трудности реализации программного 

содержания. 

         Система мониторинга составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

1.7. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте для детей с 

выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

  ребенок откликается на свое имя;  
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  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт 

со знакомыми взрослыми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  

в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 

  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных 

моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в 

учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 

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

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 

(игрушку).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования для детей с легкой степенью интеллектуального 

нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
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 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальнымии/иливербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 
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 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования для детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой 

ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Планирование образовательной деятельности  
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Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. 

 

Планирование образовательной деятельности 

                          детей в соответствии с ФГОС 3-7-8-ми лет 

 

Образовательная 

область 

 Вид детской 

деятельности 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

 Речевое 

развитие 

Развитие 

речи  

2 раза 

в 

неделю 

 

Беседы, дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание картин, 

реализация проектов 

 

          Длительность НОД 10-20 минут. Физминутки и динамические паузы в 

течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не 

менее 10 минут. Общее количество НОД в неделю - 2 . 

Логопедическая деятельность ведется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа реализуется  по 

следующим направлениям: формирование психологической базы (развитие 

восприятия, внимания, памяти), развитие понимания обращенной речи, 

развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики, развитие слухового 

внимания и фонематического восприятия, развитие дыхания и голоса, 
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формирование правильного звукопроизношения, формирование слоговой 

структуры слов, обогащение словаря, формирование лексико-

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи, развитие 

интонационной выразительности. 

Но не все дети усваивают программный материал, и для них 

составляется индивидуальная программа, по которой с ними индивидуально 

или в малой подгруппе (2 человека) занимаются в течение всего учебного 

года. Программа пишется на один учебный год. Она составляется на основе 

личного опыта, упрощения программного материала, а также каких-то 

авторских методик. Программный материал подбирается обязательно с 

учетом зоны ближайшего развития конкретного ребенка. 

          Индивидуальные программы,  реализуемые в этом учебном году 

направлены на развитие речевой коммуникации у детей со сложной 

структурой дефекта. Для реализации индивидуальных коррекционно-

развивающих  программ и коррекционной работы по формированию 

правильного звукопроизношения составляются индивидуальные 

коррекционно-развивающие планы на каждого ребенка. Планы составляются 

по полугодиям на весь учебный год (1-ое полугодие, 2-ое полугодие), них 

включены  задачи коррекционного обучения и игры, упражнения для 

реализации задач. 

 

Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей 

направленности 3-7-8-ми лет 

Образователь

ная область 

Основные 

направления 

развития 

детей 

Вид  

деятельности 

Используемые образовательные 

программы 

Речевое 

развитие 

Овладение 

речью как 

Развитие 

речи  

Лопатина Л.В. Примерная 

адаптированная основная 



35 
 

 средством 

общения и 

культуры, 

обогащение 

активного 

словаря. 

Развитие 

диалогическо

й и 

монологичес

кой речи. 

Формирован

ие звуковой 

аналитико – 

синтетическо

й 

активности, 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте. 

 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. 

Кононенко И.Д. Обследование 

речи дошкольников с ЗПР. 

 

 

2.2 Содержание коррекционной работы 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

родителей и педагогов. 

Направления работы учителя-логопеда: 
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1.Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

3.Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей. 

4.Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

Содержание  работы учителя-логопеда: 

 развитие понимания обращенной речи в соответствии возрасту ребенка; 

 формирование слухового  и зрительного восприятия; 

 развитие экспрессивной речи у дошкольников со сложной структурой 

дефекта; 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи; 

 развитие связной речи.  

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

 Индивидуальная работа по индивидуальным коррекционно-развивающим 

планам. 

 Подгрупповая  образовательная деятельность 

 Взаимодействие родителя с ребенком  дома при консультативной 

поддержке специалистов. 
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Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации  учебно-

воспитательного процесса,  жизни и деятельности детей. Единственный путь 

осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие учителя-логопеда 

и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед 

воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Развитие понимания речи. 

4. Развитие фонематического слуха.  

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

7.  Формирование связной речи. 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 

3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям 

учителя-логопеда. Работа проводится воспитателем по заданиям 

индивидуально, с подгруппой детей  или же со всеми детьми группы. 

Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в 

журнале взаимодействия с данной группой. 

Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется 

по индивидуальным коррекционно-развивающим планам с учетом 

структуры дефекта (в соответствии с реализуемыми  в учебном году 

индивидуальными программами   логопедической работы).  
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          Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной 

деятельности: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в 

играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что 

она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

разных видах деятельности детей. 

Логопедические занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. Учитель-

логопед берёт детей на свои занятия в соответствии с расписанием. Занятия с 

воспитанниками проводятся индивидуально.  

Индивидуальные:  

1)по коррекции дефектов звукопроизношения: основная цель  - подбор 

комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. При этом логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негати-

визм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• развитие речевого дыхания; 

• фонационные упражнения; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• автоматизация звука; 

• развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

• развитие мелкой моторики пальцев рук; 

• формирование ориентировки в схеме тела и в пространстве; 

• формирование слоговой структуры слов; 
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2) по индивидуальным маршрутам которые  направлены на развитие 

речевой коммуникации у детей со сложной структурой дефекта. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю. 

Планирование содержания индивидуальных логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работа на занятии, названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более 

наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих 

занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

Обязательная документация учителя-логопеда на основании положения 

о логопедическом пункте: 

1. Списки детей зачисленных на логопункт. 

2. Речевая карта.  

3. Договор с родителями.  

4. Отчет о работе за год.  

5.Журнал посещаемости.  

6.Индивидуальный план работы с ребенком-инвалидом (общий ).  

7. Журнал индивидуального планирования (календарно- 

тематический).  

8. Индивидуальный маршрут по коррекции звукопроизношения.  

9. Журнал взаимоработы учителя-логопеда с воспитателем.  

10. Годовой план работы.  

11. График работы учителя-логопеда.  

12. Паспорт логопедического кабинета. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 
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Физическое 

развитие 

Развивать координированность 

и точность действий. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

тела, лица, артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании. 

- беседа 

 

Развитие речи 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки 

в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания 

художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 
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своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках. 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить 

различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память 

в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

-составление 

описательных рассказов  

-автоматизация 

поставленных звуков в 

словах  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимнастика 
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конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический 

рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

 

 

Развивать графо-моторные 

навыки. 

- штриховка, обводка по 

контуру, рисование и 

разукрашивание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

-беседа 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

- поручения 

Учить соблюдать технику -игры с мелкими 
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безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с 

бытовыми приборами. 

предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

- беседа 

 

2.3 Планирование работы с детьми в группе 

- Примерное годовое планирование по лексическим темам                                             

(см. Приложение 1) 

-     Индивидуальный маршрут (см. Приложение 2) 

Модель организации совместной деятельности учителя-

логопеда с воспитанниками ДОУ 

 

Образовательная индивидуальная деятельность           

с детьми в группах компенсирующей направленности 3-7-8-ми лет  

Тутикова Татьяна Сергеевна 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

 

8.00 - 12.00 

 

Вторник 

Четверг 

 

15.20 - 18.00 

 

Образовательная индивидуальная деятельность осуществляется по 

индивидуальным маршрутам из-за невозможности комплексного усвоения 

базовой ОО Программы, психических нарушений, подтвержденных ПМПК.   

2.4 Взаимодействие с семьей 
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Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Сотрудники МБДОУ признают семью 

как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь  

развития его личности. Задача педагогического коллектива – установить 

партнёрские отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

Цель:  создание системы изучения анализа и прогнозирования 

дальнейшей деятельности обучающихся дошкольников для реализации 

потребностей родителей в получении образовательных и оздоровительных 

услуг 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи - знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание методических 

рекомендаций, памяток. 

 Тематические консультации в логопедическом уголке, индивидуальные 

консультации по заявленным темам. 

 Распространение информации о работе детского сада, сайт дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Сбор информации:  о ребенке 

- состояние здоровья: анамнез, 

-  изучение медицинских заключений. 

Содержание направления работы с семьей  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
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 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

План работы с родителями  на учебный год (см. Приложение 3) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня (см. Приложение 4) 

3.2  Расписания НОД (см. Приложение 5) 

3.3 Перечень методических пособий. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста. 

Наиболее важным из них является полноценное использование игрового 

дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового 

оборудования, которое способствует поддержанию внимания и интереса 

детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр. 

 Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

 Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

  Сюжетные картинки для работы над фразой. 

 Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 
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 Пособия для совершенствования речевого праксиса. 

 Пособия для развития зрительного и слухового восприятия. 

  Пособия для развития фонематического слуха. 

3.4 Оформление предметно-пространственной среды  

1. Перечень основного оборудования:  зеркало для коррекционной работы, 

стол, детские стулья, магнитная доска, шкаф, гардина, тумба, 

контейнеры для игрушек, полка с контейнерами, компьютер. 
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