
 

 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», автор программы Е.А. Стребелева (нормативный срок обучения 4 года, 

возраст детей от 3 до 7 лет). Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. 

Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» отражает современное понимание 

процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно основывается на 

закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и 

неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для 

личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания 

самостоятельности и дальнейшей социализации.  

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет, имеющими умственную отсталость легкой формы (IQ в 

пределах 50—69). По МКБ-9 (Международной классификации причин болезней и смертей 

в детском возрасте) такие нарушения интеллекта определялись как олигофрения в степени 

дебильности. Вместе с тем апробация программы показала, что дети с умственной 

отсталостью в умеренной форме (IQ в пределах 35—49) при ранней и целенаправленной 

коррекционно-педагогической работе овладевают основным содержанием предложенного 

программного материала, что создает условия для раскрытия имеющихся у них 

потенциальных возможностей развития.  

В программе представлено инновационное содержание и современные психолого-

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно ориентированном 

подходе к ребенку и его близким.  

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. При разработке программы авторами 

учитывались современные тенденции дошкольного образования, нашедшие отражение в 

комплексных программах «Истоки» (Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А. Н. Давидчук и др.), 

«Радуга» (научный руководитель Т. Н. Доронова), «Развитие» (Л. А. Венгер, О. М. 

Дьяченко, Н. С. Ва-ренцова и др.), «Детство» (В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина 

и др.).  

На основе вышеуказанных положений и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены шесть разделов: 

«Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и физическое воспитание», 

«Познавательное развитие», «Формирование деятельности», «Эстетическое развитие».  

В каждом разделе обоснованы концептуальные подходы к воспитанию и обучению 

детей дошкольного возраста и даны итоговые показатели развития ребенка в разные 

возрастные периоды.  

Содержание разделов программы изложено с учетом следующего алгоритма:  

-дана краткая аннотация каждому разделу и подразделам программы, 

характеризующая значимость данного вида деятельности для развития ребенка и коррекции 

имеющихся отклонений;  

-определены задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми по данному 

разделу на каждый год пребывания ребенка в детском учреждении;  

-сформулированы задачи обучения и воспитания детей на каждый квартал учебного 

года;  

-предложены темы для планирования и проведения групповых и подгрупповых 

занятий с детьми в процессе работы по данному разделу;  

-определены возрастные показатели потенциальных возможностей и достижений 

ребенка по всем годам обучения в каждом из разделов, представленных в программе.  



 

 

Сроки проведения мониторинга: 3 раза в год (первичная, промежуточная, итоговая 

диагностика) 

 


