


Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим интеллектуальные нарушения, в 

условиях общеразвивающей группы (в условиях инклюзии); 

 

Целевой раздел АОП 

I. Общие сведения:  

Основная цель на 

текущий период в 

направлении 

развития и 

социализации 

ребенка  

Освоение ребенком примерной ООП дошкольного образования, вариативной 

ООП Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

а также Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ПрАООП ДО для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Общие задачи на 

период 

реализации ИОМ 

и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и воспитания 

с целью уменьшения и устранения недостатков речевой деятельности, 

речемыслительной деятельности, познавательной деятельности, 

коммуникативной деятельности, двигательной деятельности, организации 

эмоционально-волевой сферы и компенсации нарушений в развитии. 

 

Уровень проектирования индивидуальной  

коррекционно-развивающей программы 

Зона актуального развития 

(обученности и воспитанности) 

Зона ближайшего развития  

(обучаемости и воспитуемости) 

Ребенок не обращает внимания 

на действия взрослого или 

проявляет внимание к ним 

только на уровне ситуативно-

эмоционального и ситуативного 

общения. Изредка действует по 

подражанию, при этом 

ориентируется на ситуацию. 

Организованное внимание очень 

неустойчиво.  

Ребенок действует по подражанию действиям взрослого, 

использует метод проб и ошибок. Ребёнок фиксирует 

внимание на объекте, следит за его передвижением в 

пространстве, стремиться захватить, выполняет простейшие 

манипуляции. Его учат узнавать предметы обихода и игрушки, 

по инструкции взрослого и показу выделять их в ряду 

разнородных объектов, находить идентичные (инструкция 

типа: «Дай киску», «Покажи мячик», дидактические игры с 

парными игрушками — выбор из двух предметов). Ребенок 

учится наблюдать за двумя объектами (игры типа «Где 

мышка?», «Куда убежал зайка?»): при этом объекты 

перемещаются на глазах ребенка. 

 

Организационный раздел АОП 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в АООП 

ДО для детей с ОВЗ (описание преемственно с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и дополнено 

рекомендациями Г.В. Яковлевой) 

Для ребенка с нарушением интеллекта необходимы предметы для развития перцептивных 

действий, предметы для развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и 

обследования различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстративного 

материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей. 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического 

процесса представлены в АООП детского сада; в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка в ОУ Пять дней в неделю, полный день 

Взаимодействие специалистов ОУ  Рекомендована тьюторская поддержка 

 Рекомендованы занятия с учителем-дефектологом 



 Рекомендованы занятия с педагогом-психологом 

 

Содержательный раздел АОП 

III. Индивидуальная образовательная программа 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП дошкольного образования (в 

Навигаторе ФИРО): Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
3.1.2. Выбор среди примерных АООП для детей с ОВЗ: ПрАООП ДО для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

3.1.3. Выбор среди вариативных адаптированных ООП для детей с ОВЗ: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Ступеньки к школе» Безруких М. М., 

Филипповой Т. А. 

3.1.4. Выбор среди комплексных программ и технологий воспитания и обучения детей с 

ОВЗ: Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М. : Просвещение, 2011. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на основе  

комплексирования программ 

Программа коррекционно-развивающей работы: перспективное планирование  

на все года обучения 

Сенсорное воспитание 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с 

другой – оно выступает фундаментальной основой для становления всех видов детской 

деятельности – предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно 

становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со 

словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и 

эмоционального контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный 

опыт. 

Формирование мышления  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на 

развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 



взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-

действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в практической 

деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок 

проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: активизировать 

эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым 

действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия по 

подражанию, речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подражательных 

возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года 

жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить 

целенаправленные занятия по формированию мышления.  

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки 

ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться 

целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые 

ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. При 

этом дальнейшая работа по формированию мышления включает развитие наглядно-образного 

мышления и становление элементов логического мышления. 

Математическое развитие 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития 

восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету 

способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, действия 

по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу 

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей 

лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в 

той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний 

объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 

песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений, 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о 

видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 



В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются 

представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о 

способах действия с ними. 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию 

мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых 

нарушений. 

В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание по 

речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с 

содержанием работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте 

проводятся специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи 

ребенка. Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: педагогом-

дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, воспитателями и помощниками 

воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью: 

Первый этап обучения 

Задачи I этапа. 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3. Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», «Как 

кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои 

потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 

сок», «Спасибо!» 

 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в 

соответствии с АОП 

Особые 

образовательные 

потребности ребенка 

по отношению к 

группе, в которой он 

находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

Коррекция грубых 

нарушений мелкой 

моторики, формирование 

согласованных движений 

Включение заданий по 

развитию мелкой 

моторики в 

индивидуальные 



рук. занятия с логопедом. 

Быстрая истощаемость Все образовательные 

области 

Формирование 

охранительного режима в 

режимных моментах и 

процессах группы. 

Охранительный 

режим. 

Нарушения внимания  ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок «Что это? 

Что с ним можно 

делать?». 

- Включение заданий 

на развитие 

произвольного 

внимания в 

индивидуальные 

занятия психолога. 

- Включение заданий 

на развитие слухового 

внимания в занятия 

логопеда и 

музыкального 

руководителя. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Расширение объема 

двигательной памяти. 

- Расширение объема 

слуховой, словесной, 

речевой памяти. 

- Расширение объема 

зрительной памяти. 

Игры по типу 

«Меморин» с 

психологом. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, развитии 

мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование 

познавательной 

мотивации и интересов, 

развитие 

любознательности. 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Нарушения восприятия 

и несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Формирование 

предметно-

изобразительных навыков. 

Совместное рисование 

в паре со взрослым, 

родителями. 

  

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количество занятий 

(часов) в год 

Форма проведения Специалист 

Педагогическая 

помощь 

Ежедневно умножить количество 

занятий в неделю на 

36 

Индивидуальные занятия. 

Практикумы по социально-

бытовой ориентировке и 

самообслуживанию 

Воспитатели. 

 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь 

Ежедневно умножить количество 

занятий в неделю на 

36 

Индивидуальные занятия Тьютор 

Учитель-

дефектолог 

 



Психологическая 

помощь 

1 занятие в 

неделю 

36 занятий (учебных 

часов) в год 

Индивидуальные занятия Психолог. 

Логопедическая 

помощь 

1 занятие в 

неделю 

36 занятий (учебных 

часов) в год 

Индивидуальные занятия Логопед. 

 

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

Индивидуальные 

беседы 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций по 

освоению ООП дошкольного 

образования и вовлечение в 

совместную образовательную 

деятельность с детьми 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель, методист 

Создание условий для социализации 

детей в обществе, инклюзия в среду 

нормально развивающихся 

сверстников 

Организация 

совместных 

праздников и 

досугов 

В течение года 

Тьютор, педагог-психолог, методист 

Проведение консультаций по 

освоению адаптированной ООП 

дошкольного образования и 

вовлечение в совместную 

коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Специалисты коррекционного 

профиля, педагог-психолог, методист, 

специалисты медицинского профиля 

Обеспечение равных условий при 

подготовке детей к школе 

Индивидуальные 

занятия со 

специалистами 

В середине и в конце учебного года в 

подготовительной к школе группе 

Воспитатели, педагог-психолог, 

специалисты коррекционного профиля 



V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе совместной 

экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами 

Освоение образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие»    

ОО «Познавательное развитие»    

ОО «Речевое развитие»    

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

   

Специфические коррекционные 

задачи, не входящие в ООП 

дошкольного образования 
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