
Аннотация к АООП для детей с умственной отсталостью. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска (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) и охватывает все основные 

образовательные области в возрастных периодах (от 3-х лет до 7/8 лет).  

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 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, а также на 

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) раннего и дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При 

этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива».  

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 специалистами служб ранней помощи, 

лекотек, семейных дошкольных групп центров игровой поддержки ребенка; 

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. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех 

субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 

образования.  

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. Организационный 

раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 
 

Цели и задачи Программы 

Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определил образование как общественно значимое 

благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства (п.1, ст.2), 

закрепив за ним важнейшую функцию социальной деятельности общества и ресурс его 

развития. 

Стандарт был принят в России впервые. Он отразил современные достижения 

отечественной и мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт, 

с одной стороны, утвердил специфику дошкольного детства как психологически особого 

периода развития ребенка, а с другой – обеспечил целостность и преемственность 

существования системы российского образования. 

Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, 

обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт 

обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения (п.1.5).  

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила 
существование специфических подходов к обучению и воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа является документом, предназначенным для разработки и 

конструирования адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

АООП) для организации образовательно-воспитательного процесса для данной категории 

детей в соответствии с требованиями Стандарта. При этом могут использоваться 

комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту, а также 

парциальные образовательные программы и методические и научно-практические 

материалы. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 



современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 

ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 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; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 
включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 
образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  

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.  

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 

социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 

образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и 

организационных формах дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 



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 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). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на Основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 30 г. Томска, описывает условия реализации и содержит 

описание планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Перечень парциальных  программ ДОУ: 

- Программа дополнительного образовательная художественно-эстетической 

направленности  по изобразительному искусству для детей  дошкольного возраста с ОВЗ  

(5-7 лет) «Домовенок».  

- Дополнительная образовательная общеразвивающая программа технической 

направленности для детей 5-8 лет с ОВЗ «Робототехника».  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности по опытно-экспериментальной деятельности «Почемучки» для детей 5-8 

лет с ОВЗ. 

 - Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. 

Филичева.  



- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. 
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на 

учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании 

личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие 

теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным 

факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные 

факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого 

следует, что создание специальных педагогических условий обеспечивают коррекцию и 

компенсацию уже существующего нарушения и служат средством предупреждения 

вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует 

на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции 

понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и 

наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и 

обучения ребенка и детей указанной категории, учитывают общий фон витальных и 

образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 

особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию 

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

семья является первым и главным социальным институтом. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 



обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения 

им общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, 

специфических человеческих способностей и способов деятельности. По отношению к 

умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для каждого 

возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за такого 

«выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 

пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру»1, не реализуется его 

право на наследование социального и культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

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

пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 

«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 

сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не 

массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное 

образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 

ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 

средствами образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей 

ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений 

(первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, 

ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на 

специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда 

психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня 

развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 

                                                             
 



является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

-  анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

-  включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

-  расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

-  расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования 

и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное 

воспитание должно быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он 

рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением 

способностью к знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в 

практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития; физического развития, ориентированного также и 

на укрепление здоровья.  
 

Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  



б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 
со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-
практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 
навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 



 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальнымии/иливербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 
животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 
 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 



развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения, и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ 

дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 

сопровождения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 

способы взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями сопровождения 

семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, 

в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь 

родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным 

методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 

деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-

родительских отношений могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития 

и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на 

коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об условиях, 

необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора 

по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с 



помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к 

физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития детей в семье.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 



- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  



- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей 

в семье.  
 


