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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа детей-инвалидов 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (тяжелой и глубокой), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2), далее 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. 

При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап 

жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного 

становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации.  

Федеральный государственный образовательный  стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), предусматривает ряд 

требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения 

доступности развивающей предметно-пространственной среды.  

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована 

всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 

реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной 
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особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений 

детей в процессе занятий с профильными специалистами.   

Исключительной особенностью Программы является акцент на 

формирование способов усвоения детьми общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении.   

Программа может быть использована педагогическими работниками 

дошкольных образовательных организаций в условиях деятельности групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, групп 

кратковременного пребывания «Особый ребенок», в «ресурсных группах», а 

также в рамках реализации дошкольного образования на дому.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

образовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является: 

- развитии личности; 

- формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям; 

- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни.  

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для 

осуществления коррекционной направленности всего процесса воспитания и 

обучения детей обозначенной категории:   

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные 

возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям;  

• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи;  

• преемственность  задач  в  содержании  образования  и      

воспитания  дошкольной образовательной организации.  

Решение вышеуказанных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке каждого 

ребенка педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи.   

От педагогического мастерства каждого педагогического работника 

(воспитателя, дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и 

др.), его культуры, любви к детям, профессионального взаимодействия 

между собой зависит динамика общего и социального развития каждого 

ребенка.   

Профессиональное применение представленной Программы 

способствует решению следующих задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально 

возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на 

всех возрастных этапах детского развития;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта).  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной образовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

 

Принципы и подходы к формированию программы:   

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;    

• основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса);   

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, 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 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

    предполагает построение образовательного процесса на доступных детям 

формах работы, учитывающих их индивидуальные способности и 

возможности. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом адаптированная программа опирается на научные принципы ее 

построения:  
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1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурные компоненты 

которой находятся в тесном взаимодействии, где системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.   

3. Принцип комплексности предполагает, что коррекция психических 

нарушений должна носить медико-психологопедагогический характер, 

опираясь на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

детского учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами и индивидуальными особенностями детей.  

Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, дети 

прочнее усваивают материал.    

   Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с умственной отсталостью приобретают особую значимость: 

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, 

вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 
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требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и 

тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется 

рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося 

к использованию приобретенных в процессе образования умений для 

активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой 

образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость 

разработки специальной индивидуальной программы развития для их 

обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является 

обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют 

ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной 

программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период 

времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители 

(законные представители). 

Структура специальной индивидуальной программы развития 

включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку 
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развития обучающегося на момент составления программы и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации 

для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния 

развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности 

личности ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, 

письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  
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IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 

учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации 

и семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный 

учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, 

смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение 

назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме 

пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 

оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль 

внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы 

ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений тела 

в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, 

кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре 

возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения 

вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в 

отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; 

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 

правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения 

взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений 

(соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок 

использует предметы не по назначению (например, для оральной 

стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, 

либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и 

потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и 

присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 

средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной образовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 
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характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части, данной 

категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории, обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 
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может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что 

дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные 

сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем 

которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, 

временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 

степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- 

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  
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1.4. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме 

осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное 

сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с 

точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, 

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет 

тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП 

(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они 

полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации 

и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать 

тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть 

различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до 

глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития 

проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей 

вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное 

развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: 
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захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. 

создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой 

деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 

контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического 

обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 

учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или 

иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, 

предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 

обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения 

движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на 

уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 

детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 
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внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, 

препятствуют выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей 

учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают 

общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-

10). Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и 

педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и 

воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в 

физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств 

индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации 

учебного процесса. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 

формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких 

потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их 

насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие 

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., 

Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно 

к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, 

что является необходимой предпосылкой оптимального образования в 

школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, 

предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 

альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)  
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Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, 

чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в 

качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и 

временной и смысловой организации образовательной среды. Например, 

дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами 

аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке 

до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений 

и событий окружающей среды. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их 

взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных 

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося 

с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу.   

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка.  

Для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями 

(умеренная и тяжелая степень умственной отсталости):   

• ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы в специально создаваемой и знакомой для него ситуации;  

• может недолго удерживать погремушку;  

• может переворачиваться;  

• издает непроизвольные звуки;   

• ребенок откликается на свое имя; 

• 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).  

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки,    

• проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

• взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

подражать знакомым действиям взрослого;  

• проявлять интерес к сверстникам.  

  

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством 

введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих 

факторов, ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной 

организации, оказывающей помощь детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). Предложенный вариант 

выделения показателей не является конечным. Он может быть расширен и 

дополнен с учетом особенностей деятельности образовательной организации, 

контингента детей и региональной специфики.  

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного 

года. Целью педагогического обследования является изучение 

индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех 

видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 

актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение 

заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при 

выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

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

чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности.  

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые 

образовательные потребности каждого ребенка, определить формы обучения 

(занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также 

оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, 

активностью в свободной и специально организованной деятельности, а 

также в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом 

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом)
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательные области программы 

 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных 

потребностей умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе 

выделены пять образовательных областей:  

1. Социально-коммуникативное развитие   

2. Познавательное развитие   

3. Речевое развитие   

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

Каждая образовательная область основывается на возрастных 

закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 

содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры 

их развития в разные возрастные периоды.  

В области «Социально – коммуникативное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности являются:  

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми;  

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым;  

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого);  

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой 

и указательным пальцем в процессе общения со взрослыми;  

- совершенствовать умения выполнять элементарную  речевую инструкцию,  

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;  

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов:  

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п.;  

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям;  

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки;  

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым;  

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке;  

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм;  

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу;  

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах;  
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- формировать уверенность, чувство раскрепощённой и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи;  

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье;  

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам 

за помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, 

выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования 

туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды – пользоваться 

чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить 

пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, 

уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного контроля; 

В разделе Обучение игре 

 -  учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям;  

- учить обыгрывать игрушки;  

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым;  

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке;  

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях:  

• сенсорное воспитание и развитие внимания,  

• формирование мышления,  

• формирование элементарных количественных представлений,  

• ознакомление с окружающим.  

Сенсорное воспитание и развитие внимания 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона;  

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательное, на 

слух и на вкус;  

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – 

горький;  

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи);  
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- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач;  

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование);  

При формировании мышления основными задачами являются:  

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления: 

- -формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 

выполнения практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения;  

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами;  

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи  

и способы ее решения;  

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях;  

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач:  

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами;  

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное);   

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству;  

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции);  

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);  

-развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с  

математическими представлениями (один – много – мало, сколько? столько… 

сколько...). педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное 

самим педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и 

невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные 

вопросы от детей;  

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку;  

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы;  
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- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный;  

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...»;  

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета;  

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и 

воспитания выступают:  

- 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, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления;  

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой 

и неживой природы;  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

обучения и воспитания выступают:  

совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации:   

- умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», 

«Возьми», понимать и использовать указательные жесты;  

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами;  

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения 

со взрослыми и сверстниками;  

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий;  

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать, что с ним можно делать?);  

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, 

новое  

можно отразить в собственном речевом высказывании;   

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей.  

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания 

словами;  
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В образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» основными задачами образовательной деятельности являются:  

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности;  

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра;  

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения;  

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для 

развития речевой деятельности;  

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку;  

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к 

сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности;  

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности;  

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников;  

При освоении раздела «Ознакомление с художественной 

литературой» основными задачами обучения и воспитания являются:  

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним;  

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание;  

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников;  

- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок;  

- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных  

произведений, стихов и песенок;  

- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев;  

- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок;  

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации;  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность  

При занятиях лепкой основными задачами обучения и воспитания являются:  

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки;  

- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин);   
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- формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных предметов;  

- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы);  

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу;  

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;  

- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин);  

- учить детей правильно сидеть за столом;  

- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы;  

- учить детей называть предмет и его изображение словом;  

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам;  

При занятиях аппликацией основными задачами обучения и воспитания 

являются:  

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. подражанию и 

показу.  

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу.  

- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении 

реальных предметов.  

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.  

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации.  

- учить детей называть предмет и его изображение словом.  

- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам 

При занятиях рисованием основными задачами обучения и воспитания 

являются:  

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами – фломастерами, красками, карандашами, мелками;  

- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании;  

- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы;  

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными предметами явлениями природы;  

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами – рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно 

держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 

нарукавниками;  
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- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение 

по контуру);  

-  учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками;  

- учить детей называть предмет и его изображение словом;  

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам;  

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой;  

При занятиях конструированием основными задачами обучения и 

воспитания являются 

формировать положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом;  

- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек;  

- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагога;  

- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;   

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать 

по подражанию, указательному жесту, показу и слову;  

- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения 

постройки, доводить работу до конца;  

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию;  

- воспитывать оценочное отношение к постройкам;  

В образовательной области «Физическое развитие» 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи 

формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи.    

- Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание).  

Основными задачами обучения и воспитания являются:  

- формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками;  

- укреплять состояние здоровья детей;  

- формировать правильную осанку у каждого ребенка;  
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- формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности;  

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и 

умственной работоспособности;  

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм;  

- создавать условия в группе для эффективной профилактики  простудных 

и инфекционных заболеваний;  

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, предупреждать возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого;   

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции;  

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;   

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

опорному знаку – стена, веревка, лента, палка;  

- учить детей ходить стайкой за воспитателем;  

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;  

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение, лежа на животе и обратно;  

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;   

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 

см);  

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;  

- учить детей подползать под веревку, под скамейку;  

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого;  

 

2.2 . Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

Пояснительная записка 

            Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлена 

на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от 

того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми множественными нарушениями развития сенсорный опыт 
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спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. 

Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные 

анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию.         

Целью коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. Программно-

методический материал коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

включает 5 разделов:   

 «Зрительное восприятие» 

 «Слуховое восприятие» 

 «Кинестетическое восприятие» 

 «Восприятие запаха» 

 «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка,например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. Для реализации курса необходимо специальное 

материально-техническое оснащение, включающее: оборудованную 

сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  

 

2.2.1. Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие». 

 

       Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на 

развитие психомоторной и сенсорной сферы детей с умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано, 

поэтому деление программы на блоки условно.  

Зрительное восприятие:   

 Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 

 Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 

предмете.   
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 Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 

 Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом.   

 Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся 

удаленным объектом.  

 Формирование умения узнавать и различать цвет объектов.  

Слуховое восприятие:  

 Формирование умения локализовать неподвижный (близко 

расположенный) источник звука. 

 Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) 

перемещающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения). 

 Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник 

звука. 

 Формирование умения соотносить звук с его источником. 

 Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты.  

Кинестетическое восприятие:   

 Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на 

прикосновения человека.   

 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными 

материалами.   

 Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от 

объектов.   

 Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела. 

 Формирование адекватной реакции на положение тела. 

 Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 

 Формирование адекватной реакции на положение частей тела. 

 Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. 

 Формирование умения различать свойства материалов. 

Восприятие запаха:   

 Формирование адекватной реакции на запахи.  

 Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

Восприятие вкуса.   

 Формирование адекватной реакции на продукты. 

 Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 

 Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества 

продуктов. 

 

2.2.2 . Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» 

 

 фиксация взгляда на лице человека; 
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 фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя 

свечи, светящиеся игрушки);   

 фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне 

глаз (выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от 

ребенка); 

 прослеживание взглядом за близко расположенным предметом, 

движущимся по горизонтали (по вертикали, по кругу, вперед/назад);   

 прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом; 

 узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.);   

 локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха (на уровне плеча, талии);   

 прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука;   

 локализация неподвижного удаленного источника звука;  

 соотнесение звука с его источником;   

 нахождение одинаковых по звучанию объектов;   

 адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 

человека;   

 адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 

температуре, фактуре, вязкости;  

 адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов;   

 адекватная реакция на давление на поверхность тела;   

 адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 

 адекватная реакция на изменение положения тела;   

 адекватная реакция на положение частей тела;   

 адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей; 

 различение свойств материалов: холодный/горячий, 

гладкий/шероховатый, мокрый/сухой, жидкий/густой;   

 адекватная реакция на запахи; результат: узнавание/различение объектов 

по запаху;   

 адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький/сладкий, кислый/соленый), консистенции (жидкий/твердый, 

вязкий/сыпучий);   

 узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.); 

узнавание/различение основных вкусовых качеств продуктов (горький/ 

сладкий, кислый/соленый). 

 

2.3. Программа коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» 
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     Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно- практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами.  

Целью коррекционного курса «Предметно – практические действия» 

является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. В процессе обучения дети с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- 

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, 

предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

 

2.3.1 Содержание коррекционного курса  

«Предметно – практические действия» 

 

Программно-методический материал коррекционного курса «Предметно – 

практические действия» включает 2 раздела:   

 Раздел I «Действия с материалами» 

 Раздел II «Действия с предметами» 

Содержание коррекционного курса «Предметно – практические действия» 

направлено на формирование у детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. Обучение 

этому курсу имеет практическую направленность и максимально 

индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки условно.  

           Раздел I «Действия с материалами» 

 Формирование умения сминать материал.   

 Формирование умения разрывать материал. 
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 Формирование умения размазывать материал. 

 Формирование умения разминать материал.  

 Формирование умения пересыпать материал. 

 Формирование умения переливать материал. 

 Формирование умения наматывать материал. 

 Раздел II «Действия с предметами» 

 Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

 Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук. 

 Формирование умения толкать предмет от себя. 

 Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе. 

 Формирование умения вращать предмет. 

 Формирование умения нажимать на предмет. 

 Формирование умения сжимать предмет. 

 Формирование умения вынимать предметы из емкости. 

 Формирование умения складывать предметы в емкость. 

 Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в 

другую. 

 Формирование умения вставлять предметы в отверстия. 

 Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить. 

 

2.3.2. Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса 

«Предметно – практические действия»: 

 

 сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.): двумя руками, одной 

рукой, пальцами;   

 разрывание материала (бумага, вата, природный материал): двумя 

руками, направляя руки в разные стороны; двумя руками, направляя одну 

руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну 

руку к себе, другую руку от себя;   

 размазывание материала: сверху вниз; слева направо; по кругу; 

 разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса): двумя 

руками, одной рукой;   

 пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы): двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.);  

 переливание материала (вода): двумя руками, с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.);   

 наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и др.);  

 захват, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др.);   
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 встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.); толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, 

входная дверь и др.);   

 притягивание предмета по направлению к себе (игрушка на колесиках, 

ящик и др.); 

   вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, 

детали конструктора с болтами и гайками и др.);   

 нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.): всей 

кистью, пальцем;   

 вынимание предметов из емкости; складывание предметов в емкость; 

перекладывание предметов из одной емкости в другую;  

 вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и 

др.); 

 нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.): 

на стержень, на нить.  

 

2.4 . Программа коррекционного курса «Альтернативная и 

дополнительная коммуникация» 

 

    У ребёнка умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. 

      Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

       Техническое оснащение включает: предметы, графические 

изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными  

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради. 

 

2.4.1. Содержание коррекционного курса  

«Альтернативная и дополнительная коммуникация». 

 

Коммуникация с использованием невербальных средств: 

 Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. 
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 Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

 Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие 

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 

 Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. 

 Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствии (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

карточек с напечатанными словами. 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации:  

Импрессивная речь: 

 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 

группы, педагогов.  

 Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.).  

 Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 
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 Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой 

и др.).  

 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). 

 Понимание простых предложений. 

 Понимание сложных предложений. 

 Понимание содержания текста. 

 

2.4.2. Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация»: 

 

 Использование взгляда как средство коммуникации. 

 Использование мимики как средство коммуникации. 

 Использование жеста как средство коммуникации. 

 Использование звука как средство коммуникации. 

 Использование предмета как средство коммуникации. 

 Использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации. 

 

2.5. Коррекционный курс «Двигательное развитие» 

 

          Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью 

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся.  Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью коррекционного курса занятий. 

Основные задачи: 

 мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; 

 освоение новых способов передвижения, включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации; 

 целенаправленное развитие движений на специально организованных 

занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры. 
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 Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи 

различного диаметра, коврики, специальные тренажеры и др. 

 

2.5.1 Примерное содержание коррекционного курса  

«Двигательное развитие» 

 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано: 

 Формирование умения удерживать голову. 

 Формирование умения выполнять движения головой. 

 Формирование умения выполнять движения руками 

 Формирование умения выполнять движения пальцами рук. 

 Формирование умения выполнять движения плечами. 

 Формирование умения опираться на предплечья и кисти рук. 

 Формирование умения бросать мяч. 

 Формирование умения ловить мяч. 

 Формирование умения изменять позу в положении лежа. 

 Формирование умения изменять позу в положении сидя. 

 Формирование умения изменять позу в положении стоя. 

 Формирование умения вставать на четвереньки. 

 Формирование умения ползать. 

 Формирование умения сидеть 

 Формирование умения стоять. 

 Формирование умения выполнять движения ногами. 

 

2.5.2.Ожидаемый результат освоения коррекционного курса 

«Двигательное развитие» 

 

 удерживание головы: в положении лежа на спине, в положении лежа на 

животе, в положении на боку (правом, левом), в положении сидя. 

 выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, 

влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» 

движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

 выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые». 

 выполнение движений пальцами рук: сгибать /разгибать фаланги пальцев, 

сгибать пальцы в кулак /разгибать. 

 выполнение движений плечами.  

  опора: на предплечья, на кисти рук. 

 бросание мяча: двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), 

одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

 ловля мяча. 
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 изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с 

живота на спину. 

 изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). 

 изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево).  

 вставание на четвереньки. 

 ползание: на животе, на четвереньках. 

 сидение: сидение на полу с опорой, сидение на полу без опоры, посадка 

из положения «лежа на спине», сидение на стуле. 

 выполнение движений ногами: подъем ноги вверх; отведение ноги в 

сторону; отведение ноги назад.  

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи различного 

диаметра, коврики, специальные тренажеры и др 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план АООП образования для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП образования, обучающихся с ребенка с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

включает: 

Специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

Индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

 Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП образования, обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 
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Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП 

образования, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями, включает две части: 

I – обязательная часть, включает пять образовательных областей, 

представленных девятью видами деятельности: 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами: 

«Сенсорное развитие». 

«Предметно-практические действия». 

«Двигательное развитие». 

«Альтернативная коммуникация». 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных и занятий.  

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и    занятий, их количественное соотношение    

осуществляется исходя из особенностей развития, обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться.  Так, с учетом примерного 

учебного плана организация, реализующая вариант 2 АООП образования, 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных 

курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных 

учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся.  В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности.  

У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области.  

Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют 

осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка 

для СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество 

часов коррекционных курсов.  

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 20 

минут.  

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 
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основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 15 минут. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет 1 год. 

Продолжительность учебной недели в течении обучения – 5 дней.  

Недельный учебный план АООП (вариант 2)  

 

Учебный план образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей-инвалидов дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (тяжелой и глубокой), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2)  

на 2019-2020 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Количество 

образовательных ситуаций 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех видах деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познание: 

- формирование мышления; 

- ознакомление с окружающим и 
социальное развитие. 

2 

Математическое и сенсорное 

развитие:  
- формирование элементарных 
количественных представлений; 

- сенсорное воспитание. 

1 

Речевое развитие Развитие речи: 

- развитие у детей невербальных 
форм общения; 

- расширение и уточнение словаря, 

активизация связной речи,  
- обучение элементарной грамоте 

(формирование элементарных 

представлений о звуко-буквенном 

анализе). 

3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка/аппликация 1 

Чтение художественной 

литературы 

1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура: 

- Здоровье. Формирование 

элементарных представлений о 
здоровом образе жизни. 

- развитие основных движений, 

разнообразных двигательных 
навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие 

3 
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зрительно-двигательной 

координации. 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ:  15 

Длительность 1 

образовательной 

ситуации: 

До 20 минут. Длительность ОД в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 зависит от возраста воспитанников и может 

сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей и 
психофизического состояния детей группы по усмотрению ведущих 

специалистов группы.  

Количество часов в 

неделю: 

 5 часов 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, коррекционные курсы, 

проводимые различными специалистами:  

 

Сенсорное развитие 1 

Предметно-практические действия 1 

Двигательное развитие 2 

Альтернативная коммуникация 1 

Всего в неделю: 5 

Количество часов в неделю: 

 

1час 15 минут 

Длительность 1 

образовательной 

ситуации: 

До 15 минут. Длительность ОД в соответствии с СанПиНом 
2.4.1.3049-13 зависит от возраста воспитанников и может 

сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей и 

психофизического состояния детей группы по усмотрению ведущих 

специалистов группы. 

 

3.2 Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности для 

детей-инвалидов с умственной отсталостью (тяжелой и глубокой), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

на 2019-2020 учебный год  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию.  

В группу кратковременного пребывания принимаются дети от пяти до семи 

лет, не посещающие детский сад. Группа работает в соответствии с учебным 

планом, режимом дня, расписанием занятий и имеют свою специфику. 

Длительность НОД в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 зависит от 

возраста воспитанников и может сокращаться в зависимости от 

индивидуальных особенностей психофизического состояния детей группы по 

усмотрению ведущих специалистов группы. 

 

Режим дня на холодный период года (сентябрь-май) 

в МАДОУ ЦРР- д/с №32 на 2019-2020 учебный год 

для ГКП компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (тяжелой и глубокой) «Особый ребенок-1,2,3,4» 

(надомная форма образования ГКУСО КК «Кропоткинский ДДИ») 

 

Режимные моменты  «Особый ребенок1,2,3,4» 
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Подъем, санитарно-гигиенические 

процедуры 

07.00-07.50 

Подготовка к завтраку 07.50-08.00 

Завтрак (сопровождение воспитатель: 

формирование КГН) 

08.00-08.40 

Индивидуальные занятия, согласно 

планам МАДОУ ЦРР –д/с №32 

(психолог, воспитатель) 

08.40-10.00 

Второй завтрак (сопровождение 

воспитатель: формирование КГН) 

10.00-10.40 

Прогулка, индивидуальная работа со 

специалистами (психолог, воспитатель: 

социально-коммуникативное развитие) 

10.40-11.30 

Санитарно-гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду (сопровождение 

воспитатель: формирование КГН) 

11.30-12.00 

Обед  12.00-12.40 

Санитарно-гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.40-14.45 

Подъем, корригирующая гимнастика 14.45-15-00 

Индивидуальные занятия, согласно 

планам МАДОУ ЦРР –д/с №32 

(дефектолог) 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.40 

Индивидуальные занятия, согласно 

планам МАДОУ ЦРР –д/с №32 

(дефектолог) 

16.40-17.00 

Прогулка, индивидуальная работа со 

специалистами (дефектолог) 

17.00-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.40 

Санитарно-гигиенические процедуры 18.40-19.00 

Ночной сон 19.00-07.00 

 

4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Программа сотрудничества направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка. 

 Задачи: 

-Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка. 

-Обеспечение родителей (законных представителей) в разработке и 

реализации СИПР. 
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-Организация регулярного обмен информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения. 

Принципы работы с родителями: 

Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка; обеспечение комфортных, 

безопасных условий. 

Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, вера в них. 

 

 

 

 

 

5. Система условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы детей-инвалидов дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (тяжелой и глубокой), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2)  

5.1 Кадровые условия реализации программы 

Кадровые условия реализации, адаптированной основной образовательной 

программы детей-инвалидов дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (тяжелой и глубокой), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  

предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация должна быть укомплектована 

педагогическими и руководящими работниками с профессиональными 

компетенциями в области коррекционной педагогики по направлению 

«олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей вариант 2 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей 

вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат 

специалистов включаются: учителя-дефектологи, логопеды, психологи, 
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специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, социальные педагоги, 

врачи (психиатр, невролог, педиатр). 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно 

использование сетевых форм реализации образовательных программ, при 

которых специалисты из других организаций привлекаются к работе с 

обучающимися. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не 

ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего 

профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) 

образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в 

области специальной (коррекционной) педагогики; специальной 

(коррекционной) психологии];  

в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр). 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в 

области специальной (коррекционной) педагогики; специальной 

(коррекционной) психологии). 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь 

соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП 

(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть 

методами междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе 

образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной отсталостью, 

использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики.  
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Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть 

обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого-

педагогическое изучение, разработка СИПР, ее реализация и анализ 

результатов обучения. 

Дети по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным программам 

развития организуется на дому или в медицинских организациях.  

Администрацией образовательных организаций должны быть предусмотрены 

занятия различных специалистов на дому, консультирование   родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими 

компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-

педагогической помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития, обучающихся 

с такими нарушениями, формирование практических умений 

проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как 

развития необходимых для жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ 

развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 

для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным 

сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в 

условиях дома и образовательной организации, позволяющей  

планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 
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 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 

команды специалистов.  

Для административно-управленческого персонала образовательных 

организаций, в которых обучаются дети с  тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, психологов, социальных 

работников и других специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

группы обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и 

сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. 

Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в 

научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

 

5.2 Материально-технические условия реализации, адаптированной 

основной образовательной программы детей-инвалидов дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (тяжелой и глубокой), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2)  

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

отвечать, как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы обучающихся. В связи с этим, материально техническое обеспечение 

процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфическим 

требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 
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6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся 

(прежде всего здание и прилегающая территория), должно соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной 

организации для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-

двигательных функций, зрения. С этой целью территория и здание 

образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной 

среды.    

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено 

специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный 

процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее 

максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации 

в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР. Учебный день 

включает в себя индивидуальные занятия, а также перерывы, время прогулки 

и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в 

ходе занятий, так и во время другой деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

воспитанника. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения 

индивидуальной. Содержание образования обучающихся включает задачи, 

связанные с формированием навыков самообслуживания: одевание / 

раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые формируются в 
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процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим 

учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в 

соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, 

прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что среди обучающихся с 

ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для 

осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка 

тела и др. в санузлах или других помещениях предусматриваются 

оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д.  

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Диагностика проводится специалистами по методическим рекомендациям  

для проведения психолого-педагогического обследования детей с 

выраженным нарушением интеллекта, ТМНР при разработке специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР)». / Елисеева Е.Н., Истомина 

О.В., Рудакова Е.А.  Научный редактор: канд. пед. наук А.М. Царёв  

 

6.Технические средства обучения и специальный учебный и 

дидактический материал. 

 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют 

технические средства, к которым относятся ассистирующие / 

вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей 

самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа 

к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и 

технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.); 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее 

уход и сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения 

(включая специализированные компьютерные устройства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно 

ограничены. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажер. 
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Средства для фиксации ног, груди; мягкие формы и приспособления для 

придания положения лежа, сидя, стоя; гимнастический мяч большого и 

среднего диаметра, коврики.  

Тесто, пластилин, пальчиковые краски, крупы, природный материал 

(каштаны, желуди, шишки) . 

Гимнастические мячи большого и среднего размера, детский мяч среднего 

размера, маты, кегли, батут, шариковый бассейн, подвесные качели, 

утяжелители, эластичные бинты.  

Музыкальные игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи, музыкальные 

инструменты (бубенцы, барабан, маракас). 

 

 

7. Список литературы. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с методическими 

рекомендациями./Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 

2019. 

 Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: [программно-методические 

материалы]/ [Бгажнокова И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др.]; 

под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: Гумунитар.изд.центр Владос, 2013. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы/ под редакцией 

И.М.Бгажноковой. – М.Гумунитар.изд. центр ВЛАДОС 2012. 

 Специальная индивидуальная программа развития для детей с 

нарушением интеллекта: Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2019. (Библиотека Логопеда) 

 Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития/ [О.С. Бояршинова, А.М. Пайкова и др.]; под 

ред. А.Л. Битовой, О.С. Бояршиновой. – М: Теревинф,2019. 

 Интернет ресурсы. 

 «Диагностический материал и методические рекомендации для 

проведения психолого-педагогического обследования детей с 

выраженным нарушением интеллекта, ТМНР при разработке 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР)». / 

Елисеева Е.Н., Истомина О.В., Рудакова Е.А.  Научный редактор: канд. 

пед. наук А.М. Царёв  



 

49  

  

 Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Методические рекомендаций по 

обучению и воспитанию детей с интеллектуальными, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

1. . Интернет ресурс 

             http://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/ 
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