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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа учителя  –  дефектолога  по коррекционно  –  развивающей работе  с
детьми  групп  компенсирующей  и  комбинированной  направленности  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида городского
округа  город  Волгореченск  Костромской  области  «Детский  сад  №1  «Семицветик»  (далее
«Программа»)  предназначена  для  проведения  коррекционной  работы  с  детьми   с
ограниченными возможностями здоровья разными видами нарушений (ДЦП, аутистический
спектр,  ЗПР,  синдром  Дауна,  умственная  отсталость  и  др.). В  основу  составления  данной
программы  легли   принципы  коррекционной  педагогики,  которые  выделил  еще
Л.С.Выготский  в  1929  г.:  «...Процесс  развития  дефективного  ребенка,   двояким  образом
социально  обусловлен:  социальная  реализация  дефекта  (чувство  малоценности)  есть  одна
сторона социальной обусловленности развития, социальная направленность компенсации на
приспособление к тем условиям среды, что созданы и сложились в расчете на нормальный
человеческий  тип,  составляет  ее  вторую  сторону.  Глубокое  своеобразие  пути  и  способа
развития при общности конечных целей и форм у дефективного и нормального ребенка - вот
наиболее - схематическая форма социальной обусловленности этого процесса»1

-  Каждый специалист  коррекционной  педагогики  должен быть  позитивно  настроен  и
помнить, что  все дети обучаемы; 

-  Чем  раньше  диагностировано  и  выявлено  нарушение,  и  оказана  соответствующая
коррекционная помощь, тем лучше будет результат;

- Необходимо помнить о том, при любом виде нарушений, есть сохранные анализаторы,
на  которые и должна строится опора в обучении;

 - Социализация, как необходимое условие  усвоения норм поведения и др.;
-  Коррекция  психических  процессов,  речи,  как  необходимое  условие  реализации

коррекционного образования и успешной адаптации в обществе;
- Выделение  и опора  на ведущий вид деятельности -  предметно-практической чаще

всего;
-  Создание  благоприятных  условий  обучения,  учитывающих  индивидуальные

особенности  ребенка,  а  также  выделение  учащихся  в  отдельные  микрогруппы  по
особенностям и уровню развития: темп работы, объем запоминания и пр.;

-  Организация  учебно-познавательного процесса  и управление им может быть  только
осуществлена коррекционным педагогом.

Основой для разработки Программы послужили следующие программно-методические
материалы:

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский
сад №1 «Семицветик»;

2. Адаптированная  образовательная  программа коррекционно-развивающей работы для
детей с задержкой психического развития «МБДОУ «Детский сад №1» «Семицветик»

3.  Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной  деятельности с
детьми подготовительной группы  компенсирующей  направленности на 2017 -2018 уч.
год

1 https://studizba.com/lectures/61-psihologiya/965-osnovy-specialnoy-pedagogiki-i-psihologii/17840-principy-metody-i-
priemy-korrekcionnoy-pedagogiki.html
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4.  Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с
детьми группы  «Особый ребенок».

5.  Адаптированная  образовательная   программа  социализации  дошкольников  с  ОВЗ
средствами деятельности в группе «Особый ребенок» дошкольного образовательного
учреждения.

6.  Адаптированная   образовательная  программа коррекционно-развивающей  работы в
группе  комбинированной  направленности  для  детей  с  НОДА  (нарушение  опорно-
двигательного аппарата).

7.  Адаптированная   образовательная  программа коррекционно-развивающей  работы в
комбинированной группе детского сада  для глухих и слабослышащих детей.

8. Адаптированная  образовательная  программа коррекционно-развивающей работы для
детей  с  аутистическим спектром группы комбинированной направленности  МБДОУ
«Детский сад №1» «Семицветик»

9.  Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для
детей с интеллектуальными нарушениями группы комбинированной направленности
МБДОУ «Детский сад №1» «Семицветик»

Программа регулируется   нормативно-правовыми  документами:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
2.  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013 г.  № 1155 «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»

3.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.  1.  3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций

4. Уставом МБДОУ «Детский сад №1 « Семицветик» г. Волгореченска.
5. Положением о специальной (коррекционной) группе для детей с нарушениями речи

(зрения, интеллекта, ЗПР).
6. Требованиями  к  организации  деятельности  учителя-дефектолога  дошкольного

образовательного учреждения (методическое руководство).
7. Должностной инструкцией учителя-дефектолога.
8. Инструкцией по охране труда на рабочем месте.
9. Инструкцией по пожарной безопасности.

  В  Программе  используются  научные   исследования  зарубежных  и  отечественных
специалистов  коррекционной  педагогики,  которые   учитываются   при  составлении
индивидуальных коррекционных программ.

Актуальность.
  Программа  является  актуальной,  т.к.  обеспечивает  создание,  тех  условий,  которые
необходимы для  обучения детей с ОВЗ. А в силу того, что новый закон «Об образовании  в
РФ»  предусматривает  написание  педагогом  рабочей  программы,  а  также  отсутствуют
утвержденные образовательные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ, то
данная программа является необходимой для образовательных учреждений с коррекционным
направлением.
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Условия, которые обеспечивает данная программа:
- коррекция  психических нарушений и предупреждение вторичных дефектов;
 -формирование  навыков  социально-коммуникативного  развития  (контактировать  со

взрослыми и сверстниками (элементарные навыки);
 -  формирование  представлений  об  окружающем  мире,  формирование  умений

необходимых для подготовки детей с ОВЗ к обучению в общеобразовательной школе;
-  развития  эмоционально-вoлевой  сферы,  навыков  саморегуляции,  стереотипного

поведения в организованной среде;
- развитие  пoзнавательной активности;
- формирование  всех сторон устной и письменной речи;
- развитие двигательнoй сфеpы (крупной, мелкой и артикуляционной моторики).

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  для  результативности
коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми групп компенсирующей и
комбинированной направленности, а также установление взаимодействия с семьями детей с
ограниченными возможностями здоровья и со специалистами для повышения эффективности
работы.  Это  достигается  за  счет  АООП  ДО  (ведущего  нарушения)  и  всей  коррекционно-
развивающей работы учителя- дефектолога  во взаимодействии с другими  специалистами.

1.2. Цель и задачи Программы
Цель Программы: выявление и  коррекция нарушений, предупреждение вторичных дефектов
и всестороннее развитие.
Задачи Программы:

1. Раннее  выявление  нарушений,  по  средствам  наблюдений  и  диагностик  и  сбора
анамнеза.

2. Определение путей предупреждения вторичных дефектов.
3. Подбор методов, приемов, упражнений для результативности занятий дефектолога и

других специалистов.
4. Создание индивидуальных коррекционных программ.
5. Определение  путей  взаимодействия  со  всеми  участниками  коррекционно-

развивающего процесса: дети-родители-специалисты.
6. Учет динамики формирования навыков.

Поставленные  задачи  дают  возможность  обеспечить  более  высокую  результативность
коррекционно-развивающего процесса. 
 Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  согласно  календарно-тематическому
планированию   в  игровой  форме,  с  множеством  дидактических  и  развивающих  игр,
направленных на развитие тех или иных способностей и коррекцию нарушений. Лексические
темы подбирались  по значимости формирования тех или иных знаний, коррекции жизненно
необходимых умений.
1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  характеристики  контингента
воспитанников 

           Состав воспитанников занимающихся с учителем-дефектологом неоднороден:
Возраст

детей
ДЦП Синдром

Дауна
Аутистический

спектр
ЗПР Умственная

отсталость
3 года 1
4 года 1 2
5 лет 1 1
6 лет 1 1
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7 лет 1 3 1

1.4.Основные характеристики детей с задержкой психического развития значимые для
разработки и реализации   Программы.

Характеризуя особенности детей с задержкой психического развития, необходимо отметить
их  бедную  эмоционально-волевую  сферу,  что  выражается  в  инфантилизме,
безынициативности,  неустойчивости,  полярности  (резкий  переход  от  слез  к  смеху,  от
агрессивности  к  капризности),  неуверенности,  астении.  Данный  контингент  детей  бывает
очень  вялым,  медленным,  не  заинтересованным  абсолютно  ничем,  очень  низкий  уровень
познавательных  интересов  (не  любознательны,  не  задают  вопросов),  низкая  мотивация  к
деятельности, к обучению, а порой и  полное отсутствие мотивации.

Дети  с  задержкой  психического  развития  по  причине  частичной  или  полной
несформированности произвольной саморегуляции, не могут контролировать свои действия,
эмоции, поведение таких детей часто инертно, внимание неустойчивое, рассеянное, долго не
могут сосредоточиться на занятии, или наоборот, быстро теряют интерес, задумываются, не
сразу  понимают  учебную  задачу.    Если  обратить  внимание  на  игру  детей  с  задержкой
психического развития, то можно отметить, что игровая деятельность имеет свои особенности,
диапазон которых - от неумения играть вообще до предметно-игровой деятельности и редко
ролевые  игры.  Ролевые  игры  отличаются  бедностью  сюжета,  малым  количеством  ролей,
неиспользование предметов – заместителей, шаблонностью, низкой эмоциональностью.

Можно отметить и нарушения в речевом развитии:
-ограниченные все виды словарей (предметный, предикативный, качественный);
-нарушения в грамматическом строе речи:
-отставание в развитии связной речи:
-нарушение в звукопроизношении;
-низкая речевая активность;
-слабая моторика артикуляционного аппарата и недоразвитость мышц лица (амимичность).

У  детей  с  задержкой  психического  развития  имеются  и  нарушения  в  зрительно-слуховом
восприятии, из-за несформированности перцептивных действий (т.е. нарушение в обработке
сенсорной информации – преобразование целого из частей, например), из-за низкой скорости
приема  и  переработки  информации,  из-за  нарушений  в  ориентировке  в  пространстве,  в
деятельности  (не  могут  вслушиваться  в  речевые  и  неречевые  звуки,  рассматривать).
Например, часто наблюдается неумение дифференцировать звуки, что говорит о нарушениях в
фонетико-фонетическом  восприятии  и,  как  следствие,  далее  наблюдаются  нарушения  в
анализе и синтезе слова. 

Характеризуя моторную систему развития детей с задержкой психического развития, важно
отметить то, что вся моторика данного контингента детей имеет нарушения, недоразвития, как
моторика  произносительного  аппарата,  так  и  крупная  и  мелкая  моторика  нуждается  в
коррекции.
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В произносительной моторике часто наблюдается неумение или затруднения в переключении
с одной артикуляционной позы на другую.

В  крупной  моторике  наблюдаются  неловкости,  нарушение  координации,  порой  бывают
гиперкинезы,  повышенная  двигательная  активность,  тремор  и  др.,  или  наоборот,  очень
снижена двигательная активность.

Нарушения  в  моторной  системе,  ведут  к  трудностям  в  формировании  графомоторных
навыков,  в  выполнении  таких  элементарных  заданий,  как  раскрась,  вырежи  по  контуру,
обведи, соедини и др. 

Стоит  отметить,  что  несформированность  произвольного  внимания,  является  характерным
признаком детей с ЗПР, оно присутствует у разных категорий детей с задержкой психического
развития независимо от причин происхождения данного вида нарушения. От недостаточности
внимания  значительно  снижена  и  работоспособность  детей  с  задержкой  психического
развития.  Часто нужна медикаментозная подушка,  для повышения устойчивости внимания,
работоспособности и активности.

Наблюдаются  так  же  нарушения  в  развитии  памяти  у  детей  с  задержкой  психического
развития.  Часто  бывает  так,  что  страдает  только  один  вид  памяти  при  нормальном
функционировании других видов.

Все  формы  мышления  у  детей  с  ЗПР  имеют   отставание  (большую  сложность  вызывает
словесно-логическое  мышление,  необходимы  специальные  упражнения,  направленные  на
формирование  интеллектуальных  операций,  навыков  интеллектуальной  деятельности,
стимуляции умственной активности), у детей с задержкой психического развития лучше всего
развито  наглядно-действенное  мышление,  по  средствам  которого  и  происходит  обучение
данной категории детей. Что же касается развития детей с ЗПР в личностном плане, то можно
отметить, что эти дети очень обидчивы, вспыльчивы, могут нагрубить, проявить жестокость.
В  процессе  игровой  деятельности  или  выполнения  упражнения,  задания,  очень  быстро
утомляются,  становятся  вялыми,  пассивными.  Чаще  всего  дети  с  задержкой  психического
развития  испытывают  трудности  в  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  что  с  детства
формирует  патологические  черты  характера:  агрессивность  или  наоборот,  покорность,
неуверенность в себе. Чаще всего эти дети одиночки.

Таким образом, опираясь на описанные выше нарушения детей с ЗПР, можно отметить то, что
развитие когнитивной системы этой категории детей с ОВЗ имеет мозаичный характер, т.е.
неравномерный, скачкообразный. Усугубляет   состояние таких детей бедная эмоционально-
волевая  сфера,  нарушения  в  зрительно-слуховом  восприятии,  и  в  речевом  развитии,  в
неумении  общаться,  полноценно  играть,  двигаться.  Но,  несмотря  на  описанные  выше
нарушения,   данная  категория  детей  имеет возможность  выйти на  норму,  при регулярных
правильно построенных коррекционных занятий со специальными обучающими методиками и
с индивидуальным подходом.

Возрастные  психологические  особенности  дошкольников  4-6  лет  с  задержкой
психического развития.
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-  низкий  уровень  развития  восприятия  (по  сравнению  с  нормально  развивающимися
сверстниками);
-  отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  рассеянность,  низкая  концентрация,
трудности переключения;
- неравномерная работоспособность;
-  отклонения в  развитии памяти:  заметное  преобладание наглядной памяти над словесной,
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный
объём и точность запоминания;
-  выраженное  отставание  и  своеобразие  обнаруживается  и  в  развитии  познавательной
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах,
времени и пространстве.
-  нарушен  поэтапный  контроль  над  выполняемой  деятельностью:  они  часто  не  замечают
несоответствия  своей  работы  предложенному  образцу,  не  всегда  находят  допущенные
ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.
- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
- нарушения речи: одни используют доречевые средства общения, другие пользуются простой
фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;2

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей группы
с задержкой психического развития (5-7лет)
-  Ослаблено  здоровье  и  отмечается  сниженный  уровень  физического  и  психофизического
развития;
-  Не сформирована  мотивационная  готовность.  Даже если  ребенок  хочет  идти  в  школу,  в
большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться;
-  Отмечается  низкий  уровень  эмоционально-волевой  готовности.  Ребенок  не  может
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;
- Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности;
- Испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики;
- Непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;
-  Несоответствие  между  уровнем  наглядно  действенных  операций  и  словесно-логического
мышления;
-  Могут  быть  нарушены  эмоциональные  контакты  с  близкими  взрослыми,  дети  слабо
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
-Выраженное  отставание  и  своеобразие  обнаруживается  и  в  развитии  познавательной
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах,
времени и пространстве.

-  Нарушен  поэтапный  контроль  над  выполняемой  деятельностью:  они  часто  не  замечают
несоответствия  своей  работы  предложенному  образцу,  не  всегда  находят  допущенные
ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.3 

1.5.Основные  характеристики  детей  с  аутистическим  спектром  значимые  для
разработки и реализации   Программы.

2 http://filling-form.ru/turizm/76228/index.html?page=4

3 http://filling-form.ru/turizm/76228/index.html?page=4
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Аутизм  считается  малоизученным  нарушением,  но  с  каждым  годом  количество  детей  с
аутистическим спектром растет с геометрической прогрессией. Если ранее аутизм отмечался у
детей школьного возраста, то сейчас черты аутизма можно заметить уже у грудных детей. В
связи с этим необходима ранняя диагностика,  выявление аутизма, и ранняя коррекционная
помощь,  что,  в  свою  очередь,  даст  возможность  детям   с  легкими  чертами  аутизма
социализироваться и в некоторых случаях быть самостоятельным человеком в будущем.  На
сегодняшний  день  исследователи  определили,  что  аутизм  –  это  психическое  заболевание,
которое  связано  с  переработкой  сенсорной  информации,  а  также  выявили основные виды
нарушений, присутствующие у детей с аутистическим спектром:
-нарушения в эмоционально-волевой сфере: полярность поведения, перепады эмоционального
состояния, нарушения в эмоциональном общении даже с близкими людьми;
-нарушения в умении устанавливать визуальный контакт, избегание тактильного контакта;
-нарушения в двигательной, речевой, познавательной сферах;
-нарушения в поведенческой сфере (агрессии, истерики и др. нежелательные поведения);
-присутствие  стереотипий  (стимов-самостимуляций-раскачивание  на  стуле,  вокализация  и
пр.);
-отказ от совместной деятельности с педагогом, с мамой и пр.
-нарушение учебного поведения;
-неадекватное реагирование на помощь, на режимные моменты;
-нарушения пищевого поведения, боязнь всего нового и прочие фобии и страхи.;
-нарушения в зрительном, слуховом восприятии;
-нарушения в восприятии и переработки сенсорной информации: звуки, свет и пр.;
-нарушения в игровой деятельности и т.д. 
Из  всего  выше  сказанного,  важно  отметить,  что  не  все  перечисленные  нарушения  могут
присутствовать  у  одного  ребенка.  Диагностика  данной  категории  детей  имеет  чаще  всего
наблюдательный  характер  и  сбора  анамнестических  данных  по  средствам  анкетирования
родителей  и  бесед.  Коррекционная  работа  строится  от  основных  видов  нарушений,
поочередно  формируя  тот  или  иной  навык,  например,  если  ребенок  не  умеет  визуально
контактировать, то самую первую задачу необходимо  связать с установлением  зрительного
контакта. 
1.6.Основные  характеристики  детей  с  синдромом  Дауна  значимые  для  разработки  и
реализации Программы. 
Синдром  Дауна  -  это  генетическое  нарушение,  которое  характеризуется  наличием
дополнительной  47  хромосомы.  Наличие  этой  дополнительной  хромосомы  обусловливает
появление ряда физиологических особенностей, вследствие которых ребенок будет медленнее,
чем его ровесники развиваться и походить общие для всех этапы развития. Раньше считалось,
что  все  люди  с  синдромом  Дауна  имеют  тяжелую  степень  умственной  отсталости  и  не
поддаются обучению. Современные исследования показывают, что практически все люди с
синдромом  отстают  в  интеллектуальном  развитии,  но  внутри  этой  группы  их
интеллектуальный уровень сильно различается от незначительного отставания до средней и
тяжелой степени отставания. Все-таки большинство детей с Синдром Дауна могут научится
ходить,  говорить,  читать,  писать,  вообще,  делать  большую  часть  того,  что  умеют  делать
другие  дети,  нужно  лишь  обеспечивать  им  адекватную  среду  жизни  и  соответствующие
программы обучения.

Структура  психического  недоразвития  детей  с  синдромом  Дауна  своеобразна:  речь
появляется  поздно  и  на  протяжении  всей  жизни  остаётся  недоразвитой,  понимание  речи
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недостаточное,  словарный  запас  бедный,  часто  встречается  звукопроизношения  в  виде
дизартрии или дислалии. Но, несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная
сфера  остаётся  практически  сохранённой.  Эти  дети   могут  быть  ласковыми,  послушными,
доброжелательными.  Они  могут  любить,  смущаться,  обижаться,  хотя  иногда  бывают
раздражительными,  злобными  и  упрямыми.  Большинство  из  них  любопытны  и  обладают
хорошей  подражательной  способностью,  что  способствует  привитию  навыков
самообслуживания  и  трудовых  процессов.  Уровень  навыков  и  умений,  которого  могут
достичь  дети  с  синдромом  Дауна  весьма  различен.  Это  обусловлено  генетическими  и
средовыми факторами.

В медицинской литературе синдром Дауна рассматривается как дифференцированная форма
олигофрении и, следовательно, также подразделяется на степени умственной отсталости:

1. Глубокая степень умственной отсталости.
2. Тяжёлая степень умственной отсталости.
3. Средняя или умеренная степень умственной отсталости.
4. Слабая или лёгкая степень умственной отсталости.

Для решения вопроса о степени интеллектуального развития ребёнка с синдромом Дауна и
разработки  плана  коррекционных  мероприятий  необходимо  помнить  об  особенностях
психического развития этих детей, постоянно соотнося их с возрастными нормативами.

Зрительное  восприятие  является  основой  осознания  мира  и,  следовательно,  способности
реагировать  на  него.  Дети  с  синдромом  Дауна  фиксируют  своё  внимание  на  единичных
особенностях  зрительного  образа,  предпочитают  простые  стимулы  и  избегают  сложных
изобразительных конфигураций. Такое предпочтение сохраняется на протяжении всей жизни.
Ошибки  в  воспроизведении  зрительно  воспринятых форм связаны у  них  с  особенностями
внимания, а не с точностью восприятия.

Дети не видят детали, не умеют их искать и находить. Не могут внимательно рассмотреть
часть  мира,  отвлекаются  на  более  яркие  образы.  Однако,  в  результате  многочисленных
экспериментов  было  выяснено,  что  лучше  оперируют  материалами,  воспринимаемыми
зрительно, чем на слух.

Трудности в освоении речи у детей с синдромом Дауна связаны с частыми инфекционными
заболеваниями среднего  уха,  снижением остроты слуха,  пониженным мышечным тонусом,
маленькой полостью рта, задержкой в интеллектуальном развитии.

Кроме  того,  у  детей  с  синдромом  Дауна  маленькие  и  узкие  ушные  каналы.  Всё  это
отрицательно  влияет  на  слуховое  восприятие  и  умение  слушать,  то  есть  слышать
последовательные  согласованные  звуки  окружающей  среды,  концентрировать  на  них
внимание и узнавать их.

При  развитии  речи  существенное  значение  имеют  тактильные  ощущения  как  внутри
ротовой полости, так и внутри рта. Они нередко испытывают трудности в распознании свои
ощущений: плохо представляют себе, где находится язык и куда его следует поместить для
того, чтобы произнести тот или иной звук.
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Дети  с  синдромом  Дауна  не  умеют  и  не  могут  интегрировать  свои  ощущения  -
одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и реагировать и, следовательно,
не имеют возможности в отдельно взятый момент времени обработать сигналы более чем от
одного  раздражителя.  У  некоторых  детей  с  синдромом  Дауна  овладение  речью настолько
замедленно, что возможность их обучения посредством общения с другими людьми крайне
затруднена. Из-за трудностей выражения своих мыслей и желаний эти дети часто переживают
и чувствуют себя  несчастными.  Умение  говорить  развивается,  как  правило,  позже  умения
воспринимать  речь.  Детям  с  синдромом  Дауна  свойственны  трудности  в  освоении
грамматического  строя  речи,  а  также  семантики,  то  есть  значений  слов.  Они  долго  не
дифференцируют звуки окружающей речи, плохо усваивают новые слова и словосочетания.
Дети с синдромом Дауна часто говорят быстро или отдельными последовательностями слов,
без пауз между ними, так, что слова набегают друг на друга. Кроме того в возрасте 11-13 лет у
этих детей возникает заикание. Медленный темп усвоения речи окружающих, слабое развитие
фонематического  слуха.  Замедленный  темп  артикулирования,  дизартрия.  Дети,  которым
присуща дизартрия, испытывают трудности со всеми движениями рта и лица. Им сложно не
только произносить  звуки,  но и  жевать,  глотать,  управлять голосом,  обеспечивать  нужные
резонансные  характеристики  и  плавность  речи.   Словарный  запас  очень  мал.  Пассивный
словарь превышает активный. 

Таким  образом,  глубокие  ограничения  возможностей,  естественно,  сопровождаются
значительным снижением качества жизни. Тяжёлое заболевание ребёнка отражается также на
общении  со  сверстниками,  обучении,  трудовой  деятельности,  способности  к
самообслуживанию.  Ребёнок,  к  сожалению,  исключается  из  общественной  жизни.  Всё
вышеперечисленное  определяет  значимость  проблемы  социальной  адаптации  и  коррекции
соответствующих контингентов детей.

Люди с синдромом Дауна могут гораздо лучше развить свои способности, если они живут
дома, в атмосфере любви, если в детстве они занимаются по программам ранней помощи, если
они получают специальное образование, надлежащее медицинское обслуживание и ощущают
позитивное отношение к себе общества. Коррекционное обучение детей с синдромом Дауна
может  привести  к  значительным  сдвигам  в  развитии  ребёнка,  что  должно  повлиять  на
качество его жизни и его дальнейшую судьбу.4

1.7.Основные  характеристики  детей  с  ДЦП  значимые  для  разработки  и  реализации
Программы.     

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это заболевание центральной нервной системы, при
котором  происходит  поражение  одного  (или  нескольких)  отделов  головного  мозга,  в
результате  чего  развиваются  не  прогрессирующие  нарушения  двигательной  и  мышечной
активности,  координации  движений,  функций  зрения,  слуха,  а  также  речи  и  психики.
Основные  причины ДЦП связаны  с  гипоксией,  то  есть  с  недостаточностью  снабжения
головного  мозга  плода  во  время  беременности  или  новорожденного  в  родах  кислородом.
Форму ДЦП и степень тяжести заболевания устанавливает врач - невропатолог. При легкой
степени  ребенок  обучаем,  способен  самостоятельно  передвигаться,  владеет  навыками
самообслуживания. Средняя степень требует дополнительной помощи со стороны взрослых.
Дети  с  тяжелым  течением ДЦП полностью  зависят  от  окружающих,  интеллектуальное

4 https://studwood.ru/1688657/meditsina/sindromy_obuslovlennye_hromosomnymi_aberratsiyami
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развитие  колеблется  между  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной  отсталости.
Родителям больного малыша надо быть готовыми к тому, что самыми первыми проблемами, с
которыми столкнется их ребенок, будут:

1. выраженные нарушения в двигательной сфере.
2. недостаточное речевое развитие, а в некоторых случаях и полное отсутствие речи.
3. маленький запас знаний о явлениях окружающего мира.

Особенности формирования личности и эмоционально-волевой сферы у детей с диагнозом
ДЦП могут быть обусловлены двумя факторами:

 биологическими особенностями, связанными с характером заболевания;
 социальными условиями - воздействием на ребенка семьи и педагогов.

    Другими  словами,  на  развитие  и  формирование  личности  ребенка,  с  одной  стороны,
существенное влияние оказывает его исключительное положение, связанное с ограничением
движения и речи; с другой стороны - отношение семьи к болезни ребенка, окружающая его
атмосфера.  Поэтому  всегда  нужно  помнить  о  том,  что  личностные  особенности  детей,
страдающих ДЦП, - результат тесного взаимодействия этих двух факторов. Следует заметить,
что родители, при желании, могут смягчить фактор социального воздействия.

    Особенности  личности  ребенка  с  аномалиями  в  развитии,  в  том  числе  ДЦП,  связана,  в
первую очередь, с условиями ее формирования, которые значительно отличаются от условий
развития нормального ребенка.

      Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу так
называемого психического  инфантилизма.  Под  психическим  инфантилизмом  понимается
незрелость  эмоционально-волевой  сферы личности  ребенка.  Это  объясняется  замедленным
формированием  высших  структур  мозга  (лобные  отделы  головного  мозга),  связанных  с
волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при
этом эмоциональная сфера остается несформированной.

    При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в своих
действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они эгоцентричны,
не  способны  продуктивно  работать  в  коллективе,  соотносить  свои  желания  с  интересами
окружающих, во всем их поведении присутствует элемент "детскости". Признаки незрелости
эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. Они будут
проявляться  в  повышенном  интересе  к  игровой  деятельности,  высокой  внушаемости,
неспособности  к  волевому  усилию  над  собой.  Такое  поведение  часто  сопровождается
эмоциональной  нестабильностью,  двигательной  расторможенностью,  быстрой
утомляемостью.  Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-волевые
нарушения  могут  проявлять  себя  по-разному.  В  одном  случае  это  будет повышенная
возбудимость.  Дети  этого  типа  беспокойны,  суетливы,  раздражительны,  склонны  к
проявлению немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения:
они,  то  чрезмерно  веселы,  то  вдруг  начинают  капризничать,  кажутся  усталыми  и
раздражительными.
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     Другую  категорию,  напротив,  отличает пассивность,  безынициативность,  излишняя
застенчивость. Любая ситуация выбора ставит их в тупик. Их действиям свойственна вялость,
медлительность. Такие дети с большим трудом адаптируются к новым условиям, тяжело идут
на  контакт  с  незнакомыми  людьми.  Им  свойственны  различного  рода  страхи  (высоты,
темноты и т.д.). Эти особенности личности и поведения гораздо чаще встречаются у детей,
больных ДЦП. Но есть ряд качеств, характерных для обоих типов развития. В частности, у
детей,  страдающих  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  часто  можно
наблюдать расстройства  сна.  Их  мучают  ночные кошмары,  они  тревожно спят,  с  трудом
засыпают. Многие дети отличаются повышенной впечатлительностью. Отчасти, это можно
объяснить эффектом компенсации: двигательная активность ребенка ограничена, и на фоне
этого  органы  чувств,  напротив,  получают  высокое  развитие.  Благодаря  этому  они  чутко
относятся к поведению окружающих и способны уловить даже незначительные изменения в
их настроении. Однако эта впечатлительность зачастую носит болезненный характер; вполне
нейтральные  ситуации,  невинные  высказывания  способны  вызывать  у  них  негативную
реакцию.

    Повышенная  утомляемость -  еще  одна  отличительная  особенность,  характерная
практически для всех детей с ДЦП. В процессе коррекционной и учебной работы, даже при
условии  высокого  интереса  к  заданию,  ребенок  быстро  устает,  становится  плаксивым,
раздражительным,  отказывается  от  работы.  Некоторые  дети  в  результате  утомления
становятся беспокойны: темп речи ускоряется, при этом она становится менее разборчивой;
наблюдается  усиление  гиперкинезов;  проявляется  агрессивное  поведение  -  ребенок  может
разбрасывать находящиеся поблизости предметы, игрушки.

   Еще  одна  область,  в  которой  педагоги  могут  столкнуться  с  серьезными  проблемами  -
это волевая  активность ребенка.  Любая  деятельность,  требующая  собранности,
организованности и целенаправленности, вызывает у него затруднения. Как уже отмечалось
ранее,  психический  инфантилизм,  свойственный  большинству  детей  с  ДЦП,  накладывает
существенный  отпечаток  на  поведение  ребенка.  Например,  если  предложенное  задание
потеряло для него свою привлекательность,  ему очень сложно сделать над собой усилие и
закончить начатую работу.

1. Физические и моторные особенности. При двигательных нарушениях изменен весь ход
моторного  развития,  что  сказывается  на  формировании  нервно-психических  функций,
освоении предметно-практической деятельности,  интегративной деятельности мозга,  общем
ходе  психического  развития.  При  ДЦП  двигательные  расстройства  вызваны  нарушением
контроля  со  стороны ЦНС за  функциями  мышц.  В процессе  созревания  нервной системы
меняются внешние проявления заболевания. Так, после 1,5 - 2- х месяцев может проявиться
косоглазие.  Впервые  полгода  жизни,  а  иногда  и  до  4  лет,  двигательные  нарушения
проявляются в виде мышечной вялости, снижении тонуса. Затем постепенно вялость мышц
уступает  место  все  более  нарастающей  спастичности,  поражающей  мышцы  губ  и  языка,
мышцы  плечевого  пояса  и  рук,  мышцы  ног.  В  периоде  4-6  лет  на  фоне  закрепляющейся
спастичности  мышц  проявляются  насильственные  движения.  К  подростковому  периоду
проявления ДЦП у разных больных становятся все более однородными.

2. Уровень  работоспособности значительно  снижен.  При  ДЦП  выражена  замедленность,
истощаемость психических процессов; низкая переключаемость на другие виды деятельности.
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3. Уровень психического развития. При ДЦП механизм нарушения развития психики зависит
от  времени  мозгового  поражения,  локализации  и  степени  выраженности.  Выделяют  два
варианта у детей с данным диагнозом:  

 Временная  задержка  темпов  психического  развития  (при  своевременной
коррекционной работе возможно достижение уровня нормы);

 состояние  стойкой,  легкой интеллектуальной недостаточности,  имеющей обратимый
характер.

4. Расстройства  эмоционально-волевой  сферы могут  проявляться  в  виде:  эмоциональной
возбудимости,  двигательной  расторможенности,  раздражительности,  капризности,
плаксивости, реакции протеста или заторможенности, застенчивости.

5. Уровень  развития  интеллекта. Детям  с  ДЦП  свойственна  интеллектуальная
недостаточность,  имеющая  неравномерный,  дисгармоничный  характер,  обусловленный
органическим поражением мозга на ранних этапах его развития. В большинстве случаев детям
свойственна низкая познавательная активность, которая проявляется в отсутствии интереса к
занятиям, низком уровне сосредоточенности, медлительности.

6. Уровень  развития  речи. При  ДЦП  частота  речевых  нарушений  составляет  80  %.
Основными формами речевых нарушений являются: задержка речевого развития, дизартрия,
алалия, нарушение письменной речи (дисграфия).

7. Внимание: не достаточная концентрация и объем.

8. Восприятие: замедленно.

9. Память: снижен объем механической памяти.

Вывод: детям  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  и  в  том  числе  с  ДЦП,
необходима  поддержка  в  процессе  социальной  адаптации,  психолого-педагогическое
сопровождение, условия специального образования.5

1.8.Планируемые результаты освоения Программы по ФГОС. 
Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В

соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо  от  характера  программы,  форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей.
Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или
психологической диагностики и не  могут сравниваться  с  реальными достижениями детей.
Целевые  ориентиры,  представленные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного пространства Российской Федерации.  Целевые ориентиры базируются на
ФГОС ДО и задачах  данной Программы.  Целевые ориентиры даются  для  детей  старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  —  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и др.;  способен выбирать

5 http://pedlib.ru/Books/6/0411/6-0411-1.shtml
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себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности.   Ребенок  обладает  установкой
положительного отношения  к  миру,  к разным видам труда,  другим людям и самому себе,
обладает  чувством собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.  Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет
выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным  вопросам.   Способен  сотрудничать  и
выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  функции  в  совместной  деятельности.
Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.  Проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность  прийти  на
помощь тем, кто в этом нуждается.  Проявляет умение слышать других и стремление быть
понятым другими.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.  Умеет  распознавать  различные  ситуации  и  адекватно  их  оценивать.   Ребенок
достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки  грамотности.   У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет  ответственность  за  начатое  дело.  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и
социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории и т.п.;  способен к принятию собственных решений,  опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.  Открыт новому, то есть проявляет желание
узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению
в школе.  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.).  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.  Имеет первичные представления
о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая  традиционные  гендерные
ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и  противоположному  полу.   Соблюдает
элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что
такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к
старшим и заботу о младших.   Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает  здоровый  образ  жизни  как  ценность.  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
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не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»).  Освоение  Программы  не  сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Целевые  ориентиры  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  программы  с
учётом возрастных и психологических особенностей детей с ОВЗ.6

1.9.Планируемые  результаты   освоения  коррекционно-развивающей  программы  у
ребенка с ЗПР.
- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.
-   воспроизводит  звуко-слоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из  открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
-   выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  характер;  участвует  в
разыгрывании  сюжета:  цепочки  двух-трех  действий  (воображаемую  ситуацию  удерживает
взрослый);
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
-  ориентируется  на  просьбы и требования  взрослого (убрать  игрушки,  помочь сверстнику,
поделиться игрушками и т.п.);
- может заниматься, не отвлекаясь,  в течение 15-20  минут.
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  
-  создает предметные конструкции из двух-четырех  деталей;
- понимает словесную инструкцию педагога и показывает основные цвета, несколько оттенков
и, основные формы и несколько сложных форм;
- выбирает из трех предметов  разной величины «самый большой» («самый маленький»);
-  выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
-  воспринимает и запоминает инструкцию  из трех-четырех слов;
 -  усваивает  элементарные сведения о мире  людей и рукотворных материалах;
-  знает реальные явления и их  изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части
суток (день и ночь);
- обладает когнитивными  предпосылками различных видов деятельности.
-   эмоционально  положительно  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее  процессу  и
заинтересован в результате;
-  знает используемые в изобразительной  деятельности  предметы и материалы (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин,
глина и др.) и их свойства;
-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально - ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах.7

1.10.Планируемые  результаты  освоения  коррекционно-развивающей  программы  у
ребенка с РАС.
Ребенок должен научиться:
-устанавливать визуальный контакт;
-воспринимать обращенную речь;

6 http://ds78.detkin-club.ru/editor/47/files/866d1117deb48353473fb64f7bd086ed.pdf
7 Адаптированная  образовательная  программа  коррекционно-развивающей  работы  для  детей  с  задержкой  психического
развития «МБДОУ «Детский сад №1» «Семицветик»
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-понимать словесные инструкции (просьба, задание и др.);
-имитировать основные движения, произносительные движения и др.
-узнавать себя и близких в зеркале, на фото (общем и индивидуальном);
-эмоционально реагировать на близких;
-различать свойства предметов (форма, размер, цвет, холодный-горячий, большой-маленький
и др.);
-совершать характерные для предмета манипуляции (машинку катать, пирамидку собирать и
др.);
-использовать предметно-практические навыки в игре, в занятиях;
-адекватно  реагировать  на  помощь взрослого,  разрешать  дотрагиваться  близким людям до
руки, головы;
-адекватно реагировать на режимные моменты и приглашения позаниматься, поиграть;
-без  помощи  посещать  туалетную  комнату,  мыть  руки,  пользоваться  туалетной  бумагой,
полотенцем и др.
-обратиться с просьбой, жалобой на боль к окружающим знакомым людям;
-раскрашивать, обводить, соединять;
-самостоятельно есть, пить, спать и др.
-показывать  и  называть  основные  цвета,  предметы  обихода,  части  тела,  окружающие
предметы и пр.по лексическим темам;
-пользоваться основными глаголами, использовать в речи;
-выполнять со взрослым совместные действия, со сверстниками играть;
-узнавать буквы и цифры в пределах 20, считать;
-читать при помощи глобального чтения.

1.11 Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и
тяжёлой) программы  I года обучения (к пятилетнему возрасту). 

Дети: 
- Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают
лицо  и  руки  полотенцем.  С  помощью  взрослого  приводят  себя  в  порядок,  пользуются
индивидуальными  предметами  (полотенцем,  салфеткой,  расческой,  носовым  платком).
Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи
взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках).
 -  Стремятся  к  эмоционально-деловому  контакту  со  взрослым.  Понимают  инструкции
взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от
бодрствования  ко  сну,  от  игры  к  непосредственно  образовательной  деятельности,
пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 
- Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со
взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации,  подражание действиям взрослого).
Проявляют  интерес  к  игрушкам,  предметам  и  действиям  с  ними;  фиксируют  взгляд  на
движущейся  игрушке  (предмете),  прослеживают  за  движением  предмета,  используют
хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от
качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на
мелодичную   музыку,  природные  звуки.  Соотносят  игрушку  со  звукоподражанием,
произвольно произносят звукоподражание. 
- Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные представления
о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей. Фиксируют взгляд на
лице сверстника,  воспитателя,  партнера по игре.  Умеют находить глазами,  откуда исходит
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звук;  поворачиваться  на  звук  (находить  глазами  источник  звука,  поворачиваться  в  его
сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 
-  Фиксируют взгляд на предмете  в течение нескольких секунд,  прослеживают взглядом за
перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом
предмет, который держат в руке. 
- Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную одну
часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по вопросу педагога.
Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши,
машут рукой на прощание).  Выполняют действие в соответствии с инструкцией:  подойди,
сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись.
 - Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его вкладывают в
руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут предмет в коробку
(банку,  миску,  т.д.),  надевают  на  стержень  пирамидки  крупные  кольца,  кладут  шарики  в
банку, собирают крупные кубики в коробку. 
-  Интересуются  объектами  живого  и  неживого  мира.  Знакомы  с  некоторыми  свойствами
объектов  живой  и  неживой  природы  в  процессе  практической  деятельности.  Наблюдают,
рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. Правильно вести
себя в быту, с объектами живой и неживой природы.
 -  В  Лепке.  Положительно  эмоционально  настроены  к  лепке.  Держат,  мнут  пластилин.
Фиксируют взгляд на  поделке,  изготовленной взрослым.  Понимают и выполняют простые
однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 
- В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. Фиксируют взгляд
на  предмете.  Прослеживают  взглядом  за  движением  руки  взрослого.  Знакомы  с  бумагой,
кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с
карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 
- В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют внимание
на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую аппликацию совместно
со взрослым («рука в руке»).
 Планируемые результаты освоения  детьми с  умственной  отсталостью  (умеренной  и
тяжёлой) программы II года обучения (к шестилетнему возрасту). 
 Дети: - Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют
руки с  мылом перед  едой,  по  мере  загрязнения,  после  пользования  туалетом,  пользуются
расческой  и  носовым  платком.  Стараются  аккуратного  принимать  пищу  (пищу  брать
понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться  ложкой,
салфеткой). 
-  Стремятся  к  эмоционально-личностного  контакту  со  взрослым.  Адекватно  реагируют  на
свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик,
сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из
шкафчика при одевании на прогулку). 
- Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. Эмоционально
положительно  реагируют  на  сверстников  и  включаются  в  совместные  действия  с  ними.
Интересуются  игрушками  и  предметами  и  адекватными  способами  действий  с  ними.
Совершают  отражательные  действия  с  игрушками  за  взрослым.  Сопровождают  игровую
деятельность  звукоподражанием.  Проявляют  стойкий  интерес  к  игрушке.  Используют
игрушку в соответствии с её функциональным назначением. Совершают предметные действия
с  игрушкой,  процессуальные  действия  с  игрушкой,  цепочку  игровых  действий.
Ориентируются в пространстве групповой комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку
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с ее изображением на предметной картинке,  называют ее,  используя звукоподражание или
лепетные слова.  Слушают непродолжительное  время мелодичную музыку,  звуки природы,
эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.
- Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице глаза,
рот,  нос,  лоб,  щеки,  на  голове  –  волосы.  Фиксируют взгляд  на  предмете  или  нескольких
предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного
изображения на другое.
 - Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими
пальцем  с  одной  стороны  и  остальными  с  другой,  чтобы  схватить  маленький  предмет.
Захватывают  мелкий  предмет  щепоткой.  Перекладывают  предметы  из  одной  коробки  в
другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые
отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины. 
- Манипулируют предметами,  пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в
большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая
действиям  педагога,  переворачивают  предмет;  вкладывают  квадратную  (или  круглую)
пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают
предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из
двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 
-  Наблюдают  за  деятельностью  и  поведением  человека  в  повседневной  жизни  и  в  труде.
Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и
др.). 
- Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт речь;
вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на тон
говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции. 
-  В ответ  на  словесную просьбу  машут рукой или хлопают в  ладоши.  Находят  знакомые
предметы,  о  которых  спрашивают.  Находят  членов  семьи,  о  которых  спрашивают;  дают
предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором спрашивают. 
- Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот,
который  ему  называют;  выбирают  три  предмета  одежды,  которые  называют;  из  четырёх
картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные,
продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из
четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие
действия (10 слов). 
-  Подражают  действиям:  здороваются  и  прощаются,  дают  и  требуют  предметы,  просят  и
отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. Подражают звукам (один гласный
звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-тата; один согласный + два одинаковых гласных:
«буу», «мее»;двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 
-  В  Рисовании.  Проявляют  интерес  к  рисованию.  Фиксируют  взгляд  на  полученном
изображении,  узнают  знакомые  предметы  в  изображении.  Следят  за  процессом  рисования
воспитателем.  Владеют  навыками  самостоятельного  рисования:  мазки,  штрихи»  черкание.
Правильно держат карандаш,  выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми
карандаш»,  «Нарисуй травку»).  Пользуются всем пространством листа  бумаги.  Оказывают
посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки
и отдать воспитателю). 
-  В  Лепке.  Знакомы со  свойствами  пластилина.  Раскатывают  между  ладонями (колбаска).
Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание педагогом
образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, глиной. 
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-  В Аппликации.  Проявляют интерес к аппликации.  Знакомы с клеем, кистью. Выполняют
аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом за действиями
воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются
салфеткой, располагают готовые формы в центре листа. 
Планируемые  результаты  освоения  детьми  с  умственной  отсталостью  (умеренной  и
тяжёлой) программы III года обучения (к семилетнему возрасту). 
Дети: 
- Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. самостоятельно
одеваются  и  раздеваются,  соблюдают  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывают  одежду  в
определенные места). Продолжают совершенствовать  культуру еды (правильно пользоваться
ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 
- Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей
(радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 
- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, предметов
быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, действиями с
ними;  проявляют  интерес  к  игрушкам  и  желание  играть.  Используют  разнообразные
предметно-игровые действия с использованием игрушек. 
- Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. Совершают
отражательные  действия  за  взрослым.  Сопровождают  игровую  деятельность  словами  и
репликами.  Используют  игрушку  в  соответствии  с  ее  функциональным  назначением.
Проявляют  стойкий  интерес  к  игре,  взаимодействию  в  игре  со  взрослым  и  сверстником.
Совершают с игрушкой: предметные действия,  процессуальные действия, цепочку игровых
действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 
- Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст.
Участвуют  в  коллективной  деятельности  сверстников  (игровой,  изобразительной,
музыкальной, физкультурной и т. д.) 
-  Смотрят  на  предмет  и  изучают  его  взглядом  (неподвижный,  передвигающийся  в
пространстве), изучают взглядом простую сюжетную картинку. 
-  Кладут и ставят предмет в нужное место,  кладут в банку мелкие предметы,  нанизывают
детали  пирамиды  на  стержень;  вставляют  штырьки  в  отверстие  доски  форм,  нанизывают
грибы  на  штырьки;  строят  башни  из  кубиков.  Строят  забор  из  кирпичиков,  кубиков;
вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор
по  величине);  складывают  разрезную  картинку  из  двух  частей.  Размещают  резко
отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.);
переворачивают  бумажные  страницы  книг;  указывают  на  отдельные  элементы  рисунка.
Подбирают  предметы  по  образцу  по  цвету.  Подбирают  предметы  к  картинкам  (выбор  из
пяти). Сличают и объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух
предметов  выбирают  большой  и  маленький.  Различают  твёрдые  и  мягкие  предметы,
шероховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много
предметов.  Владеют  элементами  рисования  (пальцем,  мелом,  карандашом,  штампом)  –
черкание, линия, клубок. 
- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег –
дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу и т. д.) Различают времена
года и время суток( ночь, день). Узнают на фотографии и в окружении членов своей семьи,
знают их имена. 
-  Проявляют  интерес  в  проведении  простейших  наблюдений.  Владеют  способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 
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-  Различают  и  называют  основные  строительные  детали  (кубик,  кирпичик,  пластина).
Сооружают  несложные  постройки,  выполняя  их  по  подражанию.  Накладывают  один
кирпичик на другой (башенка). 
-  В  рисовании.  Правильно  держат  кисть,  набирают  краску  на  кисть.  Владеют  различным
приемам  рисования  (всем  ворсом,  примакиванием,  кончиком  кисти,  тычком,  пальцами).
Проявляют аккуратность  при работе  с  краской.  Знакомы с  круглой формой (круг,  клубок,
солнышко).  Промывают  и  протирают  кисть  после  окончания  работы.  Узнают  в  готовом
изображении реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия. 
- В лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями («Колобок»),
делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По словесной инструкции педагога
лепят предметы, похожие на палочку, мячик. Работают аккуратно, после занятия протирать
доски. 
-  В  аппликации.  Самостоятельно  работают  с  кистью,  клеем.  По  словесной  инструкции
воспитателя  берут  определенную  заготовку  (большую,  маленькую,  красную,  зеленую).
Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие
листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы.8 
1.12.Основные этапы и содержание диагностики.
Диагностика нарушений включает в себя следующие этапы:
- наблюдение за поведением ребенка, за игрой, за эмоциями, за общением, за выбором игр,
анализ  работ  ребенка  (рисунков),  беседы  (наблюдение  не  прекращается  в  течение  всей
диагностики и  обучения): 
-сбор  анамнестических  данных:  анкетирование  родителей  (семейный  анамнез-   о  составе
семьи,  генетических  заболеваниях  и  принципах  семейного  воспитания,  личный  анамнез
ребенка (как проходила беременность, роды, повреждения, осложнения и пр.), воспитателей (о
поведении ребенка в саду во время игр, общения, на занятиях, эмоциональное реагирование на
приход близких, отношение к матери, опрятность), беседа с родителями, сбор документации
(протоколы ПМПК, ИПР, выписки из реабилитационных центров и выписки и заключения
обследований);
-дефектологическое обследование,  включающее  в себя следующие показатели:
-умение устанавливать зрительный и эмоциональный контакт, тактильный контакт;
-адекватное реагирование на предложение поиграть;
-умение  понимать  обращенную  речь  и  отвечать  на  вопросы  о  себе  и  своих  близких,  об
окружающем мире и т.д.;
-умение  понимать  поставленную  учебную задачу,  умение  выполнить  ее  самостоятельно,  с
помощью, после обучения;
-темп и работоспособность;
-умение адекватно реагировать на помощь;
-реакция на результат;
-особенности речевого развития;
-особенности моторного развития;
-особенности памяти, внимания и мышления.

В качестве  источников диагностического инструментария  используются   критериально-
ориентировочные методики специалистов коррекционной педагогики С. Д. Забрамной, Е. А.
Стребелевой, М. М. Семаго, Шевченко С.Г. и др.

8 Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для детей с интеллектуальными 
нарушениями группы комбинированной направленности  МБДОУ «Детский сад №1» «Семицветик»

21



    Полученные сведения помогают составить более точную индивидуальную карту ребенка, а
в дальнейшем составить индивидуальную программу коррекционного развития.

.
2. Содержательный раздел.

2.1.  Содержание  коррекционно  -  развивающей  работы  по  освоению
образовательных областей.

    Работа  по коррекции  нарушений  и  предупреждению  вторичных дефектов  обязательно
включает пять образовательных областей в соответствии с ФГОС РФ:
-речевое развитие;
-физическое развитие;
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-художественно-эстетическое развитие.
Реализуя образовательную область «Речевое развитие», в занятия включаются упражнения
на  формирование  грамматического  строя  речи,  расширение  всех  видов словарей,  развитие
связной  речи,  развитие  фонетико-фонематического  восприятия,  упражнения  по  развитию
мелкой и артикуляционной моторики, а также дыхания, чтение художественной литературы.
Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по
средствам занятий физкультурой, утренней зарядкой, оздоровительных гимнастик после сна и
физминуток.  А  также  используются  два  вида  тренажеров,  шведская  стенка,  игры  и
упражнения в физкультурном уголке (кегли, мячи, обручи, мешочки, кольцеброс, скакалки и
др.), совместные  с педагогом и сверстниками  подвижные и малоподвижные игры, элементы
логоритмики и использование фитбола, скутеборда.
Социально-коммуникативное развитие  осуществляется  во  время  режимных  моментов,
индивидуальных,  групповых  и  подгрупповых  занятий,  совместных  игр,  инклюзивных
мероприятий, праздников, походов в библиотеки, музеи и пр.
При реализации познавательной области  формируются следующие навыки: - элементарные
математические  представления  и  основные  сенсорные  эталоны;  -  развитие  зрительного,
тактильного и слухового восприятия;  - расширение представлений об окружающем мире; -
формирование всех видов мышления; - обучение игре; - расширение представлений о себе,
близких;
Художественно-эстетическое направление  реализуется  в  продуктивной  деятельности,  это
рисование, лепка, аппликация. Рисование развивает графомоторные навыки, умение рисовать
по показу,  образцу,  по словесной инструкции,  умение сравнивать свой рисунок и образец,
эмоционально реагировать на результат, быть аккуратным. Лепка развивает мелкую моторику,
умение  делать  объемные фигурки  по  показу,  образцу,  умение  сравнивать  свою поделку  и
образец, эмоционально реагировать на результат свой работы. Аппликация также развивает
мелкую моторику, плоскостное конструирование, аккуратность, умение соблюдать алгоритм
действий, работать  по образцу. 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Важным пунктом в работе дефектолога является взаимодействие с семьями воспитанников.

Только   при  доверительных   отношениях  с  родителями  воспитанников,  можно  достичь
результативности  работы.  Только  при  постоянном  консультировании,  беседах,  мастер-
классах,  семинарах,  при  постоянном  обучении  родителей,  коррекция  будет  успешной.
Родители в свою очередь обязательно должны выполнять рекомендации, домашние задания
специалистов. Только конструктивное взаимодействие с семьей всех специалистов, обеспечит
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целостное  развитие  личности  ребенка,  результативность  коррекции  и  предупреждение
вторичных дефектов.
Основные задачи взаимодействия учителя – дефектолога  с семьей:
-сбор анамнестических данных по средствам бесед, анкетирования и др.
-изучение отношения родителей к разным видам воспитания, приемам и методам коррекции;
-постоянное  информирование  друг  друга  об  изменениях  в  ребенке,  об  актуальной  и
ближайшей зоне развития;
-постоянное знакомство родителей с методами и приемами обучения;
-создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;
-поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

     В группе компенсирующей и комбинированной направленности учитель-дефектолог и
другие  специалисты  постоянно  проводят  мастер-классы,  семинары,  консультации,  беседы,
анкетирование,  опросы.  Разными   способами  привлекают  родителей  к  взаимодействию,
совместной  работе  через  рекомендации.   Эти  рекомендации  родители  получают  в  устной
форме  на  вечерних  консультациях,   еженедельно  в  письменной  форме  в  индивидуальных
тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия
родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей,  как  в  речевом,  так  и  в  общем  развитии.  Задания   для  родителей  подобраны  в
соответствии с изучаемыми в группе   лексическими темами и требованиями программы. На
начало  учебного  года  составляется  план  работы и  в  процессе  проведения  консультаций  и
запросов родителей корректируется по полугодиям. Для каждого ребенка учитываются   его
индивидуальные особенности развития и потребности семьи.
2.3. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с педагогами.
Важным направлением в работе учителя-дефектолога является взаимодействие с педагогами.
Основными  задачами  взаимодействия  является  -  формирование  толерантного  поведения,
отношения к воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.
−  формирование  у  педагогов  умения  понимать  особенности  развития  и  эмоционального
состояния воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
− формирование у педагогов умения сотрудничать с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их родителями.
 −  повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах взаимодействия с
детьми с ОВЗ.
На начало учебного года составляется план работы и в процессе проведения консультаций и
запросов педагогов корректируется по полугодиям.
2.4.  Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога  с детьми с
ОВЗ.
Индивидуальные  занятия  учителя-дефектолога  посещает  13  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  ОВЗ).  Из  них  по  заключению  психолого-медико-
педагогической комиссии детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) –8 человек, с
расстройством аутистического спектра (далее РАС) – 4 человека, умственной отсталостью – 3.
Работа ведется по следующим направлениям:
-формирование  умения  устанавливать  зрительный  контакт  в  ответ  на  имя,  в  ответ  на
предложенный опорный материал (картинка), в ответ на яркую игрушку и пр.:
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-формирование умения понимать обращенную речь, реагировать на имя, просьбу, вопрос и
т.д.:
-формирование умения имитировать основные движения, имитация мелких движений (умение
выделять  указательный  палец)  имитировать  действия  с  предметами,  имитация
произносительных движений, выполнение команд (сядь) и пр.:
-формирование умения узнавать себя и своих близких на индивидуальном фото, на общем
фото, в естественной среде:
-формирование  представлений  схемы  тела,  умения  показывать  на  себе,  на  картинке,  на
собеседнике:
-формирование  и расширение предметного словаря, умение называть и показывать нужный
предмет  по  заданной  лексической  теме,  формирование  умения  соотносить  предмет  с
изображением, умение классифицировать предметы и обобщать, называть одним словом:
-формирование  и расширение глагольного словаря (команды), умение показывать и называть,
кто, что делает;
-формирование социально-культурных навыков;
-развитие всех сторон устной речи;
-развитие зрительного, тактильного и слухового восприятия;
-  развитие  графомоторных  навыков;  -  развитие  координации  движений;  -развитие
ориентировки в пространстве и на листе бумаги др. 
Календарно-тематическое  планирование  для  детей  с  ОВЗ  группы  комбинированной  и
компенсирующей  направленности.

Месяц Неделя Тема Основные слова
Сентябрь 1-2-я недели 

3-я неделя
4-я неделя

Диагностика
Во саду ли, во городе
Лесное царство

Фрукты, овощи
Грибы, шишки и др.

Октябрь 1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

4-я неделя

Осень(погодные явления)
Домашние животные
Дикие животные

Посуда

Осень, Листья и др.
Кошка, собака и др.
Ежик,  заяц,  медведь  и
др.
Чашка,  ложка,  тарелка
и др

Ноябрь 1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

4-я неделя

Части тела
Птицы
Игрушки

Моя семья

Руки, ноги и др.
Курица, петух и др.
Мячик,  пирамидка,
кубик,  кукла  Катя,
машинка и др 
Мама, папа.

Декабрь 1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

4-я неделя

Зима(погодные явления)
Части лица
Транспорт

Мебель

Снег, мороз, зима и др.
Нос, глаза, уши и др.
Машина,самолет,
лодка и др.
Стол,  стул,  кровать,
шкаф и др.

Январь 2-3-я  неделя
(срезовая
диагностика)

Повторение

Повторение

Повторение 

Повторение
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4-я  неделя
(срезовая
диагностика)

Февраль 1-я неделя

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Одежда

Животные  Северного  и
Южного полюсов 
Животные жарких стран

Шорты,  куртка,  носки,
шапка и др
Белый  медведь,
пингвин  и др.
Жираф, слон и др

Март 1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Весна(погодные явления)

Обитатели морей и океанов

Музыкальные инструменты
Строительные инструменты

Весна,  капель,  тепло и
др.
Рыба, кит, акула и др.

Барабан, дудочка и др

Пила, молоток и др..
Апрель 1-я неделя

2-я неделя
3-я неделя

4-я неделя

Деревья
Профессии
Насекомые

Продукты питания

 Елка, береза и др.
Повар, продавец и др.
Пчела,  муха,  комар  и
др.
Хлеб,  печенье,  мясо  и
др.

Май 1-2-3-4-я недели Диагностика 

Перспективное планирование занятий учителя-дефектолога.

Ведущий вид деятельности занятий - предметно-практический и игровой.

Форма работы - индивидуальные занятия.

Методы и приемы - словесные, наглядные и практические.

Сокращенные обозначения: Обр. обл. – образовательные области

Р/р.- развитие речи, Физ.- физическое развитие, П.- познавательное развитие, СК- социально-
коммуникативное развитие, ХЭ- художественно-эстетическое развитие.

№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

1. Обследование.
Сентябрь

Диагностика и выявление детей
нуждающихся в дополнительных

развивающих занятиях.

Использование
диагностического
инструментария

2. Обследование.
Сентябрь

Диагностика и выявление детей
нуждающихся в дополнительных

развивающих занятиях

Использование
диагностического
инструментария

3. Обследование.
Сентябрь

Диагностика и выявление детей
нуждающихся в дополнительных

развивающих занятиях

Использование 
диагностического 
инструментария

4. Обследование.
Сентябрь

Диагностика и выявление детей
нуждающихся в дополнительных

Использование
диагностического
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

развивающих занятиях инструментария
5. Осень золотая

Октябрь
Р/р
П.
Ф.

СК.

Расширение словаря по лексической теме
«Осень», стимуляция речевой активности,
работа над пониманием обращенной речи, 
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  Коррекция  психических
процессов,  зрительного  и  слухового
восприятия,  обогащение  эмоционально  -
волевой сферы,  формирование и развитие
знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Рассматривание
тематических
альбомов,
наблюдения  в
естественной  среде,
Упр.  «Покажи  и
назови»,  «Собери
листочки»,  «Скажи
какой»,  «Дай»;  Лото
«Мир  вокруг  нас»,
«Найди  к  каждому
деревцу  листики»,
«Собери  урожай»,
«Что  растет  на
грядке»  «Раскрась,
соедини,
заштрихуй»,  «Чего
не  стало»,  «Что
изменилось»,
«Четвертый
лишний»,
«Посчитай»   и  др.,
логоритмические
упражнения  и
упражнения  с
тренажерами  и
фитболом и др.

6. Домашние
животные
Октябрь 

Р/р
П.
Ф.
СК

Расширение словаря по лексической теме
«Домашние  животные  и  их  детеныши»,
формирование  звукоподражания,
формирование  умения  классифицировать
домашних животных от диких, называть и
показывать  домашних  животных  и  их
детенышей,   формирование  умения
работать по сюжетным картинкам по той
же теме, умение выкладывать их в нужной
последовательности,  умение  составить
рассказ;   расширение  качественного  и
предикативного  словарей,  стимуляция
речевой  активности,  расширение
представлений  об  окружающем  мире,
развитие  мелкой  и  крупой  моторики,
артикуляционной моторики,  мускулатуры
лица,  мимики  формирование  умений  и

Рассматривание
тематических
альбомов,  «Покажи
и  назови»,  «Составь
в  нужной
последовательности»
,  «Расскажи»,
«Картинки нелепицы
(что  не  так)»,
«Вкладыши Сегена –
домашние
животные» и др.
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

навыков  сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  Коррекция  всех
психических  процессов,  зрительного  и
слухового  восприятия,  эмоционально-
волевой сферы,  формирование и развитие
знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги..

7. Дикие
животные
октябрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  представлений  о  диких
животных,  расширение  словаря  по
лексической теме «Дикие животные и их
детеныши»,  работа  с  сюжетными
картинками  по той  же  теме,  расширение
словаря, стимуляция речевой активности, 
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  Коррекция  психических
процессов,  развитие  эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухового  и
зрительного восприятия,  формирование и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Рассматривание
тематических
альбомов,  Д/и
«Рассели  по
домикам»,  «Чей
малыш»,
«Сосчитай»,
«Покажи  и  назови»,
«Четвертый
лишний»,  «Чья
тень»,  «Назови
детенышей»,  «Чей
хвост»,  «Скажи
какой» и др.

8. Посуда
октябрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирования  знаний  о  предметах
посуды, расширение предметного словаря,
формирование  умения  классифицировать
и  обобщать,  развитие  умения  понимать
обращенную  речь,  формирование  знания
лексической  темы,  умение  обобщать  и
классифицировать,  умение  соотносить
изображение  с  предметом,  умение
показывать  по  просьбе  и  называть,
расширение  понятийного   словаря  и  др.,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной

Рассматривание
тематического
альбома  «Посуда»,
дид.игры «Покажи и
назови», «Четвертый
лишний»,
«Чудесный
мешочек»  и  др.,
«Подбери по цвету»,
«Раскрась,
заштрихуй»,
«Накорми  куклу
Катю» и др.
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  Развитие  эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухового  и
зрительного восприятия,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

9. Части тела
ноябрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование представлений схемы
тела, умения называть и показывать  части
тела  на  себе,  на  кукле,  на  картинке,  на
собеседнике,  умение  ориентироваться  в
пространстве,  умение  определять
местоположение  предмета  относительно
себя  и  др.   расширение  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками, Коррекция  эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухового  и
зрительного восприятия, а так же развитие
внимания,  памяти,  мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,  умения  соотносить  число  с
количеством,  соотносить  число  с
графическим  изображением  (цифрой),
развитие  графомоторных  навыков  и
навыков счета,  формирование сенсорных
эталонов, ориентировки в пространстве и
на листе бумаги.

Дидактические  и
развивающие игры и
упражнения  на
формирование
представлений
схемы  тела,
«Вкладыши  сегена
«Части  тела»,
«Покажи  и  назови»,
«Поиграем  с
ручками»,
«Поиграем  с
ножками»,
«Конструктор
«тело»,  «сколько
ушей  у  трех
малышей»,
«Сосчитай» и др.

10. Птицы
  ноябрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  о  птицах,
расширение словаря, стимуляция речевой
активности, 
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков

 Работа с картиной и
тематическим
альбомом  «Птицы»,
Речевые  и
дидак.игры  «Скажи
какой»,
«Звукоподражание»,
«Раскрась»,
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  развитие   эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухового
восприятия и -зрительного гнозиса,  а так
же развитие внимания, памяти, мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

«Накорми»  и  т.д.,
«Назови части тела»,
наложенные  и
зашумленные
изображения  птиц,
«Чей  малыш»,  «Кто
поет»

11. Игра и
игрушки
ноябрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  названия
игрушек,  развитие  понимание  речи,
развитие  умения  соотносить  предмет  с
картинкой,  умение  показать  и  назвать,
расширение  всех  видов  словарей,
стимуляция речевой активности, развитие
грамматического строя речи (согласование
прилаг. И сущ.)

расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  развитие  эмоциональной
сферы,  умения  играть  одной  игрушкой,
развитие зрительного гнозиса и слухового
восприятия.  Развитие  психических
процессов,  формирование  знаний  и
закреплений  цифр  и  умения  соотносить
количество  и  число,    развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Рассматривание
темат.  альбома
«Игрушки»,
упражнение  на
умение  узнавать
отдельную  игрушку
«Мяч»  (на
изображении),
упраж.  На  умение
соотносить  игрушку
и  изображение
«Разложи  по
полочкам»,  «Чья
тень»,  «Посчитай»,
«Что  лишнее»,
«Назови  одним
словом,  «Покажи  и
назови»,
«Раскрась» , «Скажи
какая»,  «Мяч
красный,  а  юла…»и
пр.

12. Моя семья
ноябрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  о  себе  и  своих
близких,  расширение  словарей
(качественного,  предикативного,  и
существительных),  стимуляция  речевой
активности,  развитие  мелкой  и  крупой
моторики,  артикуляционной  моторики,
мускулатуры лица, мимики формирование
умений  и  навыков  сотрудничества  со
взрослым,  развитие  эмоциональной
сферы,  графомоторных  навыков

Упр.  «Ку-ку»,  «Кто
я»,  «Где  я»,  «Где
мама»,
«Поздоровайся  с
мамой»,  «Улыбка
для  папы»,
«Побежали
пальчики»,  упр  с
фото  и  зеркалом.,
«Рисунок  для
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

формирование сенсорных эталонов. мамы»,  «Подарок
для  мамы»,  «Бусы
для мамы» И др.

13. Красавица
зима

декабрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  о  времени  года
«Зима»,  расширение  качественного  и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  Развитие  эмоционально-
волевой  сферы,  проприоцепции,
зрительного  гнозиса,  слухового
восприятия,  а  так  же развитие внимания,
памяти,  мышление,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Упр.  На  развитие
предметного словаря
и  качественного,
упр.  На  развитие
связной речи, беседы
по  картине,
состаление  рассказа,
упр.  На  развитие
тактильных
ощущений  «
холодный-горячий»,
«Сосчитай
снежинки», «Покажи
и   назови»,  «Что
наденем  на
прогулку»  и  др.,
«Найди различия»

14. Части лица
декабрь

Р/р
П.
Ф.
СК

 Формирование  умений  показывать  и
называть  все  части  лица  на  себе,  на
картинке,  на  собеседнике,  расширение
предметного словаря, стимуляция речевой
активности.
Формирование  представлений  о  схеме
лица, развитие мелкой и крупой моторики,
артикуляционной моторики,  мускулатуры
лица,  мимики  формирование  умений  и
навыков  сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,   формирование и развитие
знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета
(пример:  «Сколько  ушей  у  трех
малышей»),   формирование  сенсорных
эталонов, ориентировки в пространстве и
на листе бумаги.

 Дидактические игры
на  формирование
представлений  о
частях  лица,
«Сколько  ушей  у
трех  малышей»,
«Конструктор   -
части  лица»  и  др.,
потешки, пестушки с
тактильн. Ощущ.

15. Транспорт
декабрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  представлений  о  разных
видах  транспорта,  расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и

Дидактические  игры
и  упражнения  на
формирование
представлений  о
разных  видах
транспорта:

30



№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  Развитие   эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухового  и
зрительного восприятия, а так же развитие
внимания,  памяти,  мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

«Сюжетные
картинки»,
«совместные
коллажи»,  «Покажи
и  назови»,
«Вкладыши  сегена»
и  др.,  «имитация
движений»,
«звукоподражание».

16. Мебель
декабрь

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  о  предметах
мебели,  расширение  предикативного,
качественного  и  предметного  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками, Обогащение эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухо-
зрительного восприятия, а так же развитие
внимания,  памяти,  мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

Дидактические  игры
и   упражнения  на
формирование
знаний  о  предметах
мебели:  «Расставь
мебель»,  «Покажи  и
назови»,  «Что
лишнее»,  «Парочки»
и  др.,  «Диван
мягкий,  а  стул…»,
«Скажи  правильно»
и др.

17. Обследование
январь

Срезовая диагностика Использование
диагностического
инструментария

18. Обследование
январь

Срезовая диагностика Использование
диагностического
инструментария

19. Обследование
январь 

Срезовая диагностика Использование
диагностического
инструментария

20. Одежда 
февраль

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование представлений о предметах
одежды  разных  сезонов,  формирование
умения  одеть  куклу   назвать  алгоритм
одевания и применение данного навыка в

Игры  и  упражнения
на  формирование
представлений  об
элементах одежды, о
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

естественной  среде.  расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, работа над умением
правильно  строить  фразу  (фразовый
конструктор)  стимуляция  речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  развитие  эмоционально-
волевой  сферы,  коррекция  слухов  ого  и
зрительного восприятия, а так же развитие
внимания,  памяти,  мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

сезонной  одежде,
рассматривание  и
беседа по сюжетным
картинам  с
изображением
разных времен года:
Д/и  «Собери  куклу
Катю  на  прогулку»,
«Четвертый
лишний», «Покажи и
назови»,  С-р  игра
«Одень  Катю  на
прогулку»,  Р/и
«Скажи  пальто
какое»,  «Шапка
красная,  а
брюки….», и др. 

21. Животные
Северного и

Южного
полюса
февраль

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  о  животных
южного и северного полюса, расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  коррекция  зрительного
восприятия,  а  так  же развитие внимания,
памяти,  мышление,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги..

Работа  с
тематическим
альбомом
«Животные
Северного  и
Южного  полюса»,
беседы по картинам,
коллективные
работы  (коллажи),
«Чья тень»,  «Назови
части  тела»,
«Покажи  и  назови»,
«Раскрась»,  «Скажи
какой»,  «Сосчитай»
и  др.,  графические
диктанты и др. 

22. Животные
Северного и

Южного
полюса

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  о  животных
южного и северного полюса, расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной

Работа  с
тематическим
альбомом
«Животные
Северного  и
Южного  полюса»,
беседы по картинам,
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  коррекция  зрительного
восприятия,  а  так  же развитие внимания,
памяти,  мышление,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги

коллективные
работы  (коллажи),
«Чья тень»,  «Назови
части  тела»,
«Покажи  и  назови»,
«Раскрась»,  «Скажи
какой»,  «Сосчитай»
и  др.,  графические
диктанты и др.

23. Животные
жарких стран

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование знаний о животных жарких
стран,,  расширение  предикативного,
качественного   и  предметного  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  формирование зрительного
гнозиса,  а  так  же  развитие  внимания,
памяти,  мышление,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Работа  с
тематическим
альбомом
«Животные  жарких
стран»,  работа  с
сюжетными
картинами,
«Загадки-обманки»,
«Покажи  и  назови»,
«Расскажи  о…»,
«Графические
диктанты»,  «Что
лишнее»,
«Нелепицы»  и  др.,
«Собери из частей» 

24. Весна
пришла!

Весне дорогу!
март

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  представлений  о  времени
года -весна,  расширение  предикативного,
качественного   и  предметного  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками, обогащение эмоционально-
волевой  сферы,  развитие  слухового
восприятия,  а  так  же развитие внимания,
памяти,  мышление,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,

Работа  с
тематическим
альбомом  «Весна»,
работа с сюжетными
картинами,  «Что
сначала», «Когда это
бывает»,  «12
месяцев»,
«Четвертый
лишний»,  «Бывает-
не бывает» и др.
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

25. Обитатели
морей и
океанов

март

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  представление  об
обитателях  морей,  расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничать  со  взрослым  и
сверстниками,  коррекция  зрительного
восприятия,  а  так  же развитие внимания,
памяти,  мышление,  формирование  и
развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Работа  с
тематическим
альбомом
«Обитатели  морей»,
работа с сюжетными
картинами,
«Четвертый
лишний»,  «Назови
части  тела»,
«Четвертый
лишний»,  Дорисуй,
раскрась,  соедини,
граф.диктант,
сосчитай и др.

26. Музыкальные
инструменты

март 

Р/р
П.
Ф.
СК

формирование  представление  о
музыкальных  инструментах,  умение
определять на слух по звучанию, развитие
ритмико-мелодико-интонационной
стороны  речи,  расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками, обогащение эмоционально-
волевой  сферы,  развитие  слухового
восприятия  и  зрительного  гнозиса,  а  так
же развитие внимания, памяти, мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

Дидактические  игры
и  упражнения  на
формирование
представление  о
музыкальных
инструментах,
«Чудесный
мешочек»,  «угадай,
что  звучит»,
«Покажи  и  назови»,
«Громко-тихо»,
имитация  движений,
«Четвертый
лишний»,  Лото,
«Сосчитай»,
«Раскрась»,
«Заштрихуй»  и  др.,
коллаж,
зашумленные
картинки,
наложенные
картинки  и  др.,
«Повтори»

27. Строительные Р/р формирование  представлений  о Дидактические  игры
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

инструменты
март

П.
Ф.
СК

строительных  инструментах,  их
назначении , расширение предикативного,
качественного   и  предметного  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики.
Развитие  зрительного  гнозиса,  а  так  же
развитие  внимания,  памяти,  мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

и  упражнения  на
формирование
представлений  о
строительных
инструментах,  их
назначении,
зашумленные  и
наложенные
картинки, «Покажи и
назови»,  «Чудесный
мешочек»,  «Что  и
для  чего»,  «Что
делает (пила)» и др.,
имитация  движений
–пилим,  рубим,
заколачиваем гвозди,

28. Деревья
апрель

Р/р
П.
Ф.
СК

 Формирование представлений о деревьях,
листве,  плодах,  расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики,  а
так  же  развитие  внимания,  памяти,
мышление,  формирование  и  развитие
знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Дидактические  игры
и  упражнения  на
формирование
представлений  о
деревьях,  листве,
плодах,  раскрась,
обведи  по  точкам,
«Чей  листик»,
«Четвертый
лишний»,  «Что  на
чем растет», «Скажи
какой»  и  др.,
«Посчитай»

29. Профессии Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  знаний  профессий,
расширение  предикативного,
качественного   и  предметного  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
расширение  представлений  об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  а  так  же  развитие
внимания,  памяти,  мышление,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных

Работа  с
тематическим
альбомом
«Профессии»,  лото
«Профессии»,  «Кто
что  делает»,
«Покажи  и  назови»,
с-р игры, раскрась и
др., 
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

навыков и  навыков счета,  формирование
сенсорных  эталонов,  ориентировки  в
пространстве и на листе бумаги.

30. Насекомые
апрель

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование знаний насекомых, умение
показывать  и  называть,  отличать
насекомых  от  других  представителей
живого мира расширение предикативного,
качественного   и  предметного  словаря,
стимуляция  речевой  активности,
звукоподражания  расширение
представлений  об  окружающем  мире,
развитие  мелкой  и  крупой  моторики
(умение  имитировать  движения-
подражать),  артикуляционной  моторики,
мускулатуры лица, мимики формирование
умений  и  навыков  сотрудничества  со
взрослым  и  сверстниками,  развитие
эмоциональной  сферы,  коррекция  и
развитие  всех  психических  процессов,
развитие  слухового  и  зрительного
восприятия,  развитие  зрительно-
двигательной координации, формирование
и  развитие  знаний  о  цифрах,   развитие
графомоторных навыков и  навыков счета,
формирование  сенсорных  эталонов,
ориентировки  в  пространстве  и  на  листе
бумаги.

Рассматривание
тематических
альбомов
«Насекомые», работа
с  сюжетными
картинами,  «Покажи
ни  назови»,
«четвертый
лишний»,  «Сделай,
как  я»,
«Звукоподражание»,
«Сосчитай»,
«Раскрась» и др.

31. Продукты
питания
апрель

Р/р
П.
Ф.
СК

Формирование  представлений   о
продуктах  питания,  расширение
предикативного,  качественного   и
предметного словаря, стимуляция речевой
активности, расширение представлений об
окружающем  мире,  развитие  мелкой  и
крупой  моторики,  артикуляционной
моторики,  мускулатуры  лица,  мимики
формирование  умений  и  навыков
сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками,  развитие   эмоционально-
волевой сферы, коррекция и развитие всех
психических  процессов,  развитие
зрительно-двигательной  координации  и
слухового  и  зрительного  восприятия,
формирование  и  развитие  знаний  о
цифрах,   развитие  графомоторных
навыков и  навыков счета,  формирование

Рассматривание
тематического
альбома  «Продукты
питания»,  «Покажи
и  назови»,
«Покорми»  и  др.,
«Кто  что  ест»,
«Скажи  какой»,
«гастрономическая
гимнастика»,
«Сосчитай»,
«Раскрась»,
«Испечем пирожки и
тд. (лепка, песок)» и
др.,  «Четвертый
лишний»,  с-р  игра
«К  нам  гости
пришли»
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№ Тема недели
и период

Обр.
обл.

Направление работы Упражнения и
игры

сенсорных эталонов..
33. Обследование Итоговая диагностика май

     
3. Организационный раздел.

3.1. Организация коррекционно - развивающей работы.
Первый месяц учебного года – сентябрь отводится на углубленную диагностику детей с

нарушениями,  сбор  анамнеза,  составление  учебного  плана,  обсуждение  с  другими
специалистами  учреждения  результатов  диагностики   и  составление  индивидуальной
коррекционной  программы  на  каждого  ребенка  с  учетом  индивидуального  развития  и
коррекции нарушений.

В  описанной  выше  коррекционной  программе  прописываются:  основные  направления,
выявленные  нарушения,  задачи коррекционной работы,  методы и приемы работы,  игры и
упражнения  по  коррекции  выявленных  нарушений,  итоговые  показатели  по  освоению
ребенком  содержания  тематического  блока,  а  также  взаимодействие  со  специалистами  и
воспитателями групп. 

В результате  диагностики нарушений,  дети,  зачисленные в группы комбинированной и
компенсирующей направленности,  имеют,  как  правило,  разный уровень развития.  Поэтому
при работе над коррекцией нарушений используются, как индивидуальные, так и групповые,
подгрупповые формы занятий дефектолога.
     Каждое  (индивидуальное,  групповое  и  подгрупповое)  занятие  наполнено  комплексом
оздоровительных  гимнастик,  а  также   упражнениями  по  логоритмике,  что  способствует
развитию  двигательной  активности,  ритмико-мелодико-интонационной  стороне  речи,
упражнениями по  кинезиологии, что способствует развитию межполушарных связей, а значит
и  лучшему  усвоению  образовательных  областей,  коррекции  нарушений  и  развитие
психических процессов.
     При составлении расписания занятий,  а также регламент,  учитываются рекомендации,
прописанные в протоколе ПМПК заключения, в ИПР и индивидуальные особенности ребенка
с  нарушениями.  В  ходе  занятий  необходимо  следить  за  самочувствием  ребенка  и  его
эмоциональным состоянием, если ребенок вдруг по каким-то причинам не хочет выполнять то
или  иное  задание,  даже  то,  которое  ранее  вызывало  интерес,  педагог  может  полностью
поменять  план  занятия.  Но  ни  в  коем  случае  нельзя  поощрять  отказ  от  совместной
деятельности.

3.2. Циклограмма учителя-дефектолога на 2018-2019 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
15.30-17.30
индивидуальн
ые  занятия  с
детьми  группы
компенсирующ
ей
направленност
и

15.00-17.00
индивидуальные
занятия  с  детьми
группы
комбинированно
й направленности

15.30-17.30
индивидуальные
занятия  с  детьми
группы
компенсирующей
направленности

16.00-18.00
индивидуальные
занятия с детьми
группы
комбинированно
й
направленности

15.30-17.30
индивидуальны
е  занятия  с
детьми  группы
компенсирующ
ей
направленности
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17.00-18.00 
Консультировани
е родителей

3.3. Расписание индивидуальных занятий учителя-дефектолога
ФИ ребенка/
День недели

Пн Вт Ср Чт Пт

 1 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30
2 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30
3 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00
4 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
5 15.40-15.55 16.40-16.55
6 16.40-16.50 17.40-17.50
7 16.10-16.25 17.10-17.25
8 16.25-16.40 17.25-17.40
9 15.55-16.10 16.55-17.10
10 15.15-15.30 16.15-16.30
11 15.30-15.40 16.30-16.40
12 15.00-15.15 16.00-16.15
13 16.50-17.00 17.50-18.00

3.4. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно - эпидемологическим нормам
и включает в себя:
- Дидактические и развивающие материалы, пособия для игр, диагностики и занятий;
-  Сенсорное  оборудование:  сухой  бассейн,  фибродождь  (3шт),  тактильные  дорожки,
пузырьковые  колонны,  зеркало,  световой  стол,  тактильная  панель,  интерактивная  панель
«Бесконечность» и др.;
-Техническое  оборудование:  магнитофон,  проектор,  компьютер,  Edu-play,  интерактивная
доска и др.
-Ионизатор, лампа кварцевания, воздухоочиститель;
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«Учитель», 2010.
30.  «Развивающие  игры  для  дошкольников»,  Н.  Васильева,  Н.  Новотворцева,  Ярославль,
«Академия», 1996 
31. .«Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «МозаикаСинтез», 2000.
32. «Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», М, 2004. 
33. Строим мостики с помощью сенсорной интеграции (терапия для детей с аутистическим
спектром  и  первазивными  расстройствами  развития)  Эллен  Як,  Паула  Аквилла,  (третье
издание, 2016 год)
35.«Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство»,  Е.  Синкевич,  С-П, «Детство-
Пресс», 1999
36. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», Г.П. Болонов,
М., «Сфера», 2003
37. «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «ДетствоПресс», 1999. 
38. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М., ГНОМиД, 2005
39..  Шевченко С.Г.  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с
ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005.
40.Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников
с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001. 
41.  Цикл  занятий  для  развития  познавательной  сферы  у  детей  1—3  лет  с  проблемами  в
развитии / Авт.-сост. Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. Можейко и др. — М.: АРКТИ, 2010. —

39



42. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко.- М.: 2005 г.
43.  Д.Б.  Эльконин  Развитие  речи  в  дошкольном  возрасте  (краткий  очерк)  Изд.  Академии
педагогических наук , М., 1958. 
44.  Яковлева  Т.С.  Здоровьесберегающие  технологии  воспитания  в  детском  саду,  М.,
«Школьная пресса», 2006. 
45. ЯнушкоЕ.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия,
развитие речи, психотерапия

40


	8. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта;
	13. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников – Волгоград, 2013
	18. Логоритмика для детей с синдромом Дауна. Книга для родителей / сост. Л. В. Лобода; ред. Е.
	19. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников, С- Пб, «Союз», 1999
	20. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М., Мозаика-Синтез, 2006
	22. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность, Волгоград, «Учитель», 2011.
	26. В. Поле. -М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2008. - 80 с.

