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Характеристика детей 
Дошкольники с ЗПР Дошкольники с умственной 

отсталостью

- Классификация К.С. Лебединской 

(четыре варианта)

- Группы детей по И.И. Мамайчук (4 

группы)

- 3 варианта освоения образовательной 

программы 

- описание 3 групп детей в зависимости 

от результатов коррекционной работы 

(Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейников)

- Варианты развития детей с разными 

степенями умственной отсталости (4 

варианта)

Сопровождение должно быть 

ориентировано на дальнейшее 

получение ребенком цензового 

образования (на формирование 

предпосылок универсальных учебных 

действий)

Сопровождение должно быть 

ориентировано на дальнейшее 

получение ребенком нецензового 

образования (на формирование 

предпосылок базовых учебных 

действий)



Варианты освоения АООП
Возможность освоения первого варианта образовательной 
программы (по всем образовательным областям) означает 
устойчивую положительную динамику в развитии 
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. 
Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных 
условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-
за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, 
парциальных недостатков познавательных процессов и 
регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок 
после оказанной ему специальной психолого-педагогической 
помощи способен усваивать первый вариант, о чем 
свидетельствуют положительные результаты диагностики, 
ПМПк ДОО может рекомендовать продолжить образование по 
ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить 
психологическое сопровождение на весь период дошкольного 
обучения.



Второй вариант требует организации 

целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков 

регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в 

рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка 

и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной 

деятельности воспитанника.



Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 
коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем 
дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения 
дошкольной образовательной программы. Предполагается 
тщательная адаптация и индивидуализация содержания 
образовательной и  коррекционной работы на основе 
всестороннего изучения коррекционно-образовательных 
потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. 
Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех 
педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 
состояние ребенка требует решения широкого спектра 
коррекционно-развивающих задач: формирование социально 
приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации 
и совершенствования регуляторной сферы деятельности, 
развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой 
деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 
дошкольной образовательной программы с ориентацией на 
индивидуальные возможности ребенка.



Параметры оценки 

коррекционной 

работы

Группа А — дети с 

задержкой 

психического 

развития, которым 

может быть 

рекомендован вариант 

7.1. АООП ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ

Группа В — дети с 

задержкой 

психического 

развития, которым 

может быть 

рекомендован 

вариант 7.2. АООП 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

Группа C — дети с 

задержкой 

психического 

развития, которым 

может быть 

рекомендован 

вариант 7.2. АООП 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

при условии 

индивидуализации 

содержания АООП

1.Познавательная 

деятельность

Общее 

интеллектуальное 

развитие: по уровню 

и структуре -

приближение к 

возрастной норме. 

Познавательная 

активность: по 

общему 

уровню - близкая к 

норме; неустойчивая, 

поверхностная, с 

признаками 

избирательности.

Общее 

интеллектуальное 

развитие:

неравномерное по 

структуре, общий 

уровень – в границах 

низкой нормы или 

ниже нормы. 

Познавательная 

активность:

сниженная, 

избирательная, 

поверхностная.

Общее 

интеллектуальное 

развитие: по 

уровню и структуре 

– приближение к 

легкой умственной 

отсталости. 

Познавательная 

активность: 

сниженная, 

ситуационная, 

быстро угасающая.



2.Организация 

и 

продуктивность 

мыслительной 

деятельности

Саморегуляция и 

целенаправленность:

недостаточная 

сформированность, 

неустойчивость 

мотивационного 

компонента 

продуктивности 

(ослабление 

контроля, колебания 

целенаправленности). 

Умственная 

работоспособность:

достаточная — при 

наличии адекватной 

внутренней (интерес) 

или внешней 

мотивации; возможна 

пресыщаемость в 

субъективно 

сложных видах 

деятельности.

Саморегуляция и 

целенаправленность

: недостаточная 

сформированность, 

неустойчивость 

мотивационного 

компонента в 

сочетании с 

«органической» 

деконцентрацией 

внимания, 

дефицитом 

произвольной 

активности, 

склонностью к 

аффективной 

дезорганизации 

деятельности. 

Умственная 

работоспособность

: пониженная, 

неравномерная — в 

связи с 

неустойчивостью 

мотивации, 

сочетающейся с 

повышенной 

истощаемостью, 

пресыщаемостью и 

когнитивными 

затруднениями.

Саморегуляция и 

целенаправленность

:

несформированност

ь устойчивых форм 

саморегуляции и 

произвольной 

активности. 

Умственная 

работоспособность

: низкая, 

неравномерная – в 

связи с 

когнитивными 

нарушениями, 

сниженной 

мотивацией, 

деконцентрацией

внимания, 

инертностью, 

истощаемостью и 

быстрой 

пресыщаемостью.



3.Коммуникация В условиях учебной 

деятельности: при 

понимании и 

способности к 

усвоению норм и 

правил коммуникации 

в учебной обстановке, 

неустойчивое их 

соблюдение в связи с 

мотивационной и 

личностной 

незрелостью, 

недостатками 

произвольной 

саморегуляции. Вне 

учебной 

деятельности:

демонстрируют 

навыки спонтанной, 

инициативной, но 

недостаточно 

упорядоченной и 

поверхностной 

коммуникации, 

порождаемой 

преимущественно 

эмоциональными 

стимулами.

В условиях учебной 

деятельности: при 

потенциальной 

способности к 

пониманию правил 

коммуникации в 

учебной обстановке, 

затрудненное и/или 

неустойчивое 

усвоение и 

воспроизводство 

адекватных 

коммуникативных 

эталонов. Вне 

учебной 

деятельности:

проявления 

инициативы и 

спонтанности в 

коммуникациях 

ограничены и носят, 

преимущественно, 

реактивный и 

малоконструктивный 

характер при 

обедненном 

репертуаре и 

невысоком качестве 

коммуникативных 

средств.

В условиях учебной 

деятельности: 

выраженные 

трудности 

понимания правил 

коммуникации, 

преимущественное 

усвоение их на 

уровне стереотипов, 

часто реализуемых 

без учета контекста 

ситуации. Вне 

учебной 

деятельности: на 

фоне выраженного 

дефицита 

адекватных средств 

как вербальной, так 

и невербальной 

коммуникации, и 

низкой способности 

к пониманию 

смыслов и 

контекстов ситуаций 

взаимодействия с 

окружающими, 

речевая и 

поведенческая 

активность ребенка 

либо резко 

ограничена, либо 

хаотична, 

неконтролируема и 

не соотносима с 

содержанием задач 

коммуникации.



4. Обучаемость Когнитивный ресурс

обучаемости 

достаточен для 

освоения цензового 

уровня образования в 

среде нормально 

развивающихся 

сверстников в те же 

календарные сроки. 

Мотивационный 

ресурс обучаемости и 

зона ближайшего 

развития ребенка, 

входящего в данную 

группу, раскрываются 

и корректируются в 

процессе обучения.

Когнитивный и 

мотивационный 

ресурсы 

обучаемости 

вариативны, но в 

целом ограничены. 

Зона ближайшего 

развития ребенка, 

входящего в данную 

группу, уточняется и 

корректируется в 

процессе обучения.

Когнитивный и 

мотивационный 

ресурсы 

обучаемости

существенно 

ограничены. Зона 

ближайшего 

развития ребенка, 

входящего в данную 

группу, определяется 

в процессе 

диагностического 

обучения



Варианты 

развития при 

умственной 

отсталости

Первый
«социально близкий к 

нормативному»

Второй
«социально 

неустойчивый»

Третий
«социально 

неблагополучный»

Четвертый

«социально 

дезадаптированный»

Степень 

выраженности 

умственной 

отсталости

Легкая Умеренная Тяжелая Глубокая



Специфические образовательные 
потребности для УО детей первого 

варианта развития 
• пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников,
• накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации,
• овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,
• овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях,
• формирование социального поведения в детском коллективе; 
• воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой.

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 
обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 
художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 
категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 
деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 
коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 
является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 
развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 
логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 
индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической 
компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение 
родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к 
области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций.



Специфические образовательные 
потребности для УО детей второго 

варианта развития 
• накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в 
окружающей бытовой среде,

• социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого,
• овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях,
• активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка;
• создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития 
может быть ориентированным на содержание обучения первого варианта 
развития. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения является 
формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, 
которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со 
взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.     



Специфические образовательные 
потребности для УО детей третьего 

варианта развития 
• овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности в общении 

со знакомым (близким) взрослым,
• социальное ориентирование на знакомого взрослого,
• овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность),
• реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию со 

знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия,
• специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 

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

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 
ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном 
и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии.

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 
ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей 
в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании 
специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 
кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.). 



Специфические образовательные 
потребности для УО детей четвертого 

варианта развития 
• накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации 
взаимодействия в доступной ребенку форме,

• социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода,
• активизация эмоционально-положительного сенсомоторного 

потенциала к ситуации взаимодействия со знакомым взрослым,
• медицинское сопровождение и уход,
• специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками 
для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта 
развития реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и 
физическом. Специфической задачей коррекционного обучения 
является выявление и активизация сенсомоторного потенциала 
ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со 
взрослым. 



Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается 
в образовательной организации, выполняет организационно-
управленческую функцию и координирует деятельность участников 
коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита 
прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 
организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 
индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 
выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит 
для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с 
детьми с ОВЗ.

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 
участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 
промежуточных результатов реализации программы коррекционной 
работы, анализирует динамику развития детей, корректирует 
содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, 
используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 
дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и 
семьями воспитанников.


