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Используемые программы в работе с детьми в группах компенсирующей направленности  

для детей с интеллектуальными нарушениями:     

  

 Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 
раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
http://fgosreestr.ru/. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 
М. Просвещение., 2019.  

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». 
Лыкова И.А. В.А.Шипунова. М. Цветной мир., 2015. 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 
Коломийченко Л.В. Дорогою добра: - М.: ТЦ Сфера, 2021. - 160 с. (Дорогою добра).  

 Методический комплект парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб. Невская нота., 2010. 
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Цели и задачи программы 

  

 Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, подготовка к жизни в современном обществе 

 Задачи:  

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения 

каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками;  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 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, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту. 

 



Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования,  

сформулированных в ФГОС ДО:  

  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

 сотрудничество организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 
деятельности;  

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых 
приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 



 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;  

 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, рабочее место, 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.  
 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования  

для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения  
 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  

с умеренной  степенью интеллектуального нарушения :  

 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 

пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 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;  

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;  

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, рабочее место, мусор. 

 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 интеллектуального нарушения :  

 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 

пользуясь при этом невербальными средствами 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.  
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ГРУППА «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ГРУППА «ВЕСЕЛЫЙ УЛЕЙ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

КАБИНЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ , УЧИТЕЛЕЙ - ДЕФЕКТОЛОГОВ 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕЛАКСАЦИИ 

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА –ПСИХОЛОГА  


