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I Пояснительная записка. 

 Деятельность группы для детей со сложным дефектом муниципального 

образовательного учреждения  «Детский сад № 341», в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», направлена на обеспечение права семьи, на 

оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития.   Рабочая программа группы является локальным актом  МОУ 

детский сад № 341Дзержинского района Волгограда, разработанным  в 

соответствии:  

с законами РФ  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

с документами Министерства образования и науки РФ 

 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» с документами Федеральных служб 

 • СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 

с локальными документами  

• Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 341Дзержинского района Волгограда.  
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1.2.Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие форм активности.  

- построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов МОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

- Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 -  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 -  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 -  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 -  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  Рабочая программа разработана 

на основе  Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева). 



 

1.3. Программа построена на следующих принципах: 

 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);   

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;   

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;  

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, , 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по 

общей, так и специальной педагогике;  

 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка;  

 • принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. Основная 

цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования 



нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями.  

 • принцип последовательности через построение процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• принцип доступности, учитывающего возраст, зону актуального развития 

ребенка, программные требования воспитания и обучения.  • принцип 

наглядности, научности для правильной организации коррекционно- 

развивающего процесса. 

 

1.4.Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ  

Психолого-педагогическая характеристика детей со сложной структурой 

дефекта. Дети со сложной структурой дефекта – дети с комплексом 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и более 

первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) 

нарушений, например, умственная отсталость и РДА, и др.. Тяжелые 

органические поражения центральной нервной системы, которые чаще всего 

являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников.  Для умственно отсталых детей данной группы характерна 

умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может быть осложнена 

другими сенсорными, двигательными, эмоциональными нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра, соматическими и другими 

расстройствами. Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень 

развития по всем показателям, характеризующийся глубоким недоразвитием 

всех сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от их 

сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в 

обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в 

условиях, рассчитанных на образование детей с каким – либо одним 

нарушением. Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное 

и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их 



индивидуальное развитие и обучение. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий, однако, при 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика 

общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие 

характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа 

движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки 

и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, 

рассогласованность, неловкость движений. У других повышенная 

возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными, для данной категории обучающихся, являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких, 

дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др.. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. В связи с этим ребенок требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном 

или физическом. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 

выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из 

первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества оказываемой коррекционной помощи.  Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. Особенности 

развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). 

Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном 

поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 

подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или он возникает как форма физического 



обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности.  У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 

педагога (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения. В случаях, запрещающих то 

или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают 

игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах.  Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 

обучения они нуждаются в индивидуальной программе.  У третьей группы 

детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут 

передвигаться самостоятельно. Моторнаядефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы 

поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие 

черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени 

умственной отсталости.  Большая часть из детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями 

свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 

взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых 

речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 

носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации.  Другая часть, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а 

также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой умственной 

отсталостью Возраст 3- 5 лет Проблемы в психическом и физическом 

развитии детей в этом возрасте проявляются особенно ярко. У всех 

обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 



мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно 

высокую хаотичную двигательную активность перемещении в пространстве 

все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга 

иокружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в 

крайних случаях и к падениям. Вследствие несформированности 

самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, 

самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество 

их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 

дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность 

движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с 

интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  Дети, впервые поступающие в 

ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со 

взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым 

человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.  В 

свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще 

всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без 

организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания 

сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все не организованны. Относительно сформированными, по 

сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако 

практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. 

При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  Младший 

дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 

интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а 

не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является 

многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 



сопровождающееся эмоциональными реакциями.  При поступлении в ДОУ 

дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами 

длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Раннее органическое 

поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий 

диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью 

четвертого, пятого года жизни, до грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые 

владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе 

деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя 

друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не 

сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Многие из 

детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг 

них событиях и т.д. Мышление детей синтеллектуальными нарушениями 

формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 

недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют 

решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень 

часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают 

поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи.  Возраст 5-7лет У детей с легкой умственной отсталостью 

как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела 

и др. сохраняются.   

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 

части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 



взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. Несмотря на незначительные 

нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно- гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети получали 

коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. Дети с глубокой 

умственной отсталостью. Возраст 3-5лет. У детей обнаруживается грубое 

запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, 

ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Дети проявляют или 

крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. У владеющих ходьбой детей походка является неуверенной, 

неустойчивой, шаркающей, неритмичной. Большинство детей передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и плечами, нередко с трудом 

сохраняют равновесие из-за выраженных проблем в координации движений. 

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться 

от пола. Делают это только при поддержке взрослого. Бег также не 

сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При 

ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают 

мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо 

координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве вместе с 

другими детьми могут только вместе со взрослым. Новые действия способны 

выполнять только вместе со взрослым, знакомые по подражанию.  

Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам 

выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных 

состояниях. К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением 

игровых действий с предметами, дети проявляют разное отношение в 

зависимости от имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к 

инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в 

контакт и включаются в совместную деятельность. Новая обстановка, 

игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. Редко 

возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодействовать 



как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их 

действия полностью подчинены указаниям взрослого. Без помощивзрослого 

не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, как 

правило, безразличны ко всему происходящему, не замечают и не понимают 

трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со 

взрослыми не проявляют, сверстники интереса не взывают. Реагируют на 

инициативу взрослого привлечь к совместной деятельности по-разному: одни 

активно негативируют, другие пассивно подчиняются. Новая обстановка или 

ситуация воспринимается безразлично либо вызывает тревожность и 

беспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым вступают не сразу. 

Постепенно этот контакт становится устойчивым, что обеспечивает 

возможность привлечения ребенка к продуктивной деятельности. В 

организованной деятельности способны участвовать индивидуально или в 

подгруппе из 2 человек.  При поступлении в ДОУ дети не знают названия 

предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий 

с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с 

предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Не владеют навыками 

самообслуживания, и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, 

не понимают смысла рисования и конструирования.  Возраст 5-7 лет Дети 

проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка 

неуверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений остаются 

выраженными. Прыжки у детей не сформированы, хотя могут 

самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Попытки бегать чаще 

переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве 

вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия 

могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые по подражанию и 

образцу. Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не 

соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. 

Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со 

взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, 

относятся положительно. Некоторые проявляют желание продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками. Адекватно воспринимают инструкции и 

требования взрослого. К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого 

найти себе занятие действовать с игрушками, вступать друг с другом в 

общение. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес к окружающей 

обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот 



интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого 

участвовать в совместной деятельности. Способны участвовать в 

организованной взрослым деятельности, индивидуально или в подгруппе из 

2-3 человек.  Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего 

окружения, их функциональное назначение, знают действия с ними, и 

стремятся с некоторыми действовать, многократно, стереотипно повторяя 

одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения. Владеют 

элементарными действиями с предметами, необходимыми для 

осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это 

позволяет некоторым с разной степенью самостоятельности принимать 

пищу, раздеваться, одеваться.   

1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые 

ориентиры). 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие 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 во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать 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;  

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 • ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 личной гигиены;  

 • ребенок проявляет любознательность, 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. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социализация 

1 подгруппа 2 подгруппа 

- Эмоционально-положительно 

реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми, 

взрослыми, - Здороваться при встрече 

и прощаться при расставании, 

благодарить за услугу, - Адекватно 

вести себя в привычных ситуациях, - 

Выражать словом свои основные 

потребности и желания. 

- Проявлять доброжелательность и 

внимание к близким взрослым и 

сверстникам, - Выражать свое 

сочувствие (пожалеть, помочь), - 

Называть свое имя, имена близких 

взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном 

общении, - Уважительно относиться 

к труду взрослых, - Заниматься 

любимыми игрушками и занятиями, - 

Приветливо здороваться и прощаться, 

- Обращаться к сверстнику с 

элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями.  



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 2 подгруппа 

- Различать свойства и качества 

предметов: большой, маленький, - 

Воспринимать отдельные предметы 

из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», 

«Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик». - Складывать разрезные 

картинки из 2-4 частей, - Выполнять 

группировку предметов по заданному 

признаку (форма, величина, цвет), - 

Сличать два основных цвета 

(красный, желтый): «Покажи, где 

такой кубик»  

 

большой, маленький, - Воспринимать 

отдельные предметы из общего фона, 

выделяя их по просьбе взрослого: 

«Возьми чашку», «Дай пирамидку», 

«Покажи, где стульчик». - 

Складывать разрезные картинки из 2-

4 частей, - Выполнять группировку 

предметов по заданному признаку 

(форма, величина, цвет), - Сличать 

два основных цвета (красный, 

желтый): «Покажи, где такой кубик»  

 

- Различать свойства и качества 

предметов: маленькийбольшой- 

самый большой; сладкий – горький - 

соленый; - Доставать знакомые 

предметы из «волшебного мешочка»  

по тактильному образцу (выбор из 2-

3 предметов) - Складывать разрезные 

предметные картинки из 4-6 частей, - 

Выполнять группировку предметов 

по заданному признаку (форма, цвет, 

величина, вкус), - Выполнять задания 

по речевой  инструкции, 

включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, 

наверху, на, под («Поставь матрешку 

на стол»), - Учитывать свойства 

предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование)  

Ознакомление с окружающим 

- Называть свое имя; отвечать на 

вопрос: «Ты мальчик или девочка?», - 

Показывать части тела и лица, - 

Отвечать на вопрос, указывая жестом 

или словом, где солнышко, дом, 

машина, дерево. 

- Называть свое имя, фамилию, 

возраст, - Показывать и называть 

основные части тела и лица, - 

Выделять по обобщающему слову, 

названному взрослым, некоторые 

названия продуктов, игрушек, 



предметы посуды, одежды, -Называть 

членов своей семьи (по имени), - 

Называть или определять по картинке 

основные признаки заданного 

времени года: зима, весна, лето, 

осень. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

1 подгруппа 2 подгруппа 

-Эмоционально откликаться на 

литературные произведения, -

Сопровождать рассказываемую 

взрослыми потешку или стишок 

жестами, отдельными словами или 

звукоподражаниями, лепетными 

словами: топ, хлоп, ку-ку, гав, - 

Выполнять элементарные игровые 

действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок.  

 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра - 

Слушать художественный текст и 

следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем 

знакомым произведениям, отвечать 

на вопросы по содержанию текста - 

Бережно относиться к книге - 

Слушать рассказы и тексты вместе с 

группой сверстников 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

- Пользоваться указательным жестом, 

согласуя движения глаза и руки, - 

Проявлять интерес к окружающему 

(людям, действиям с игрушками и 

предметами),  

-Воспроизводить знакомые 

звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы.  

-Высказывать свои потребности в 

активной фразовой речи. 

- Рассказывать разученные детские 

стихи, потешки - Понимать значение 

предметов и выполнять инструкцию, 

включающую предлоги в, на, под 

 

1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов. 

С целью эффективной реализации Программы проводиться психолого-

педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае. 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики 

развития детей. Дефектлог оценивает степень развития по каждому 

диагностическому критерию. Результаты психолого-педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации 



работы с группой детей. Диагностико-консультативное направление работы 

основывается на основополагающем принципе дефектологии: принципе 

единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и 

динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, 

который создается в учреждении по приказу руководителя в составе учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя 

заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из 

родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: 

изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (элементарных математических, 

об окружающих предметах и явлениях действительности), педагогическое 

изучение. Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: 

в сентябре, когда ребенок поступает в группу компенсирующей 

направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования 

детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется 

важнейший принцип дефектологической науки – принцип динамического 

изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы. Каждый из участников ППк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; 

выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. При отсутствии положительной динамики после 

выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с 

согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на основании 

заключения территориальной ППК)  



 

II. Содержательный раздел образовательной программы 

2.1 Основные направления работы с воспитанниками. 

Система коррекционно-воспитательной работы представляет собой 

целостный комплекс психолого-педагогических, мероприятий, направленных 

на всестороннее развитие психических и физических возможностей каждого 

нетипичного ребенка, а также, максимальную коррекцию и компенсацию 

нарушений его развития.  

Система представлена следующими направлениями работы: 

1. Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование 

способов усвоения социокультурного опыта. Данный этап подготавливает 

ребенка к подражанию движениям и действиям с предметами. Затем само 

подражание становится осмысленным и позволяет начать формирование у 

ребенка поисковые способы ориентировки, в частности метода проб и 

ошибок. В свою очередь, данный метод и подражание подготавливают 

воспитанника к овладению действиями по образцу. Одним из главных 

требований к занятиям по рассматриваемому этапу работы выступает 

включение речи. Таким образом, условия формирования сотрудничества 

ребенка со взрослым следующие: 

 -эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка; 

 -постановка перед ребенком учебно-воспитательных задач в доступной ему 

форме; 

 -подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, 

соответствующих уровню его актуального развития.  

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей. Сущность 

данного направления работы в совершенствовании функций организма в 

целом, полноценном развитии основных движений, двигательных навыков, 

мелкой дифференцированной моторики пальцев рук. Работа по коррекции 

дефектов физического развития воспитанников проводится комплексно: 

индивидуальные занятия по коррекции психического развития, моторной 

сферы, поведения, соблюдение охранительного режима, трудотерапия, 

игротерапия. Развитие движений детей осуществляется общепринятыми 

средствами: утренняя гимнастика, подвижные игры и развлечения, 

образовательная деятельность по физической культуре, во время 

музыкальной деятельности. Особое значение в физическом воспитании 

ребенка с умственной отсталостью имеет работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, которые составляют одну из основ общей 

культуры поведения.  



Программой предусмотрено формирование следующих культурно-

гигиенических навыков: 1) навыки соблюдения чистоты тела (мытье рук, 

умывание лица, культурное пользование туалетом); 

2) культура питания: умение спокойно вести себя за столом, правильно 

пользоваться столовыми приборами, благодарить за еду, помощь); 

 3) навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного 

пользования и умение самостоятельно пользоваться ими.  

3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание) - 

Сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование 

отдельных анализаторов и правильное их использование для накопления 

сенсорного опыта, во вторых, на формирование у детей перцептивных 

действий - действий рассматривания, выслушивания, ощупывания, то есть 

формирования систем сенсорных эталонов; в третьих, обучение способам 

решения постепенно усложняющихся сенсорных задач (приемы 

обследования), в-четвертых, на своевременное и правильное соединение 

сенсорного опыта со словом. Сенсорное воспитание осуществляется 

учителем-дефектологом и воспитателем как в специально организованной 

деятельности, так и в процессе повседневной жизни. Занятия проводятся по 

следующим разделам: развитие зрительного восприятия, слухового 

восприятия и внимания, тактильно-двигательного и вкусового восприятия. - 

Формирование мыслительной деятельности. Развитие произвольного 

внимания на основе непроизвольного, умение сосредотачивать внимание в 

течение длительного времени, развитие памяти. У умственно отсталого 

ребенка нужно развивать ориентировочную деятельность (целенаправленная, 

орудийная деятельность, практические и игровые задания), формировать 

представления об орудиях, решение проблемных практических ситуаций 

ребенком, умение анализировать проблемную ситуацию (обучение ребенка 

использовать предметы-заместители), развивать познавательную активность 

и взаимосвязь между действием, образом и словом. Необходимо научить 

ребенка действовать методом «проб и ошибок» (развитие наглядно-

действенного мышления). Важно соединить действия, образ и слово, 

постепенно перейти к развитию наглядно-образного мышления, с помощью 

решения ситуации без действий, т.е. решение проблемных ситуаций на 

основе зрительного соотнесения, действий во внутреннем плане. - 

Формирование представлений об окружающем. Основная задача - 

формирование у детей целостного восприятия окружающей 

действительности и целостного представления о ней, а также представления 

о человеке и его социальных взаимоотношениях, иерархии социокультурных 

и жизненных ценностей. В процессе ознакомления с окружающим у детей 



формируется представление о своем «Я», ребенок выделяет себя в мире, 

приходит к осознанию своего «Я», посредством пробуждения «личной 

памяти», жизненного опыта, приобщения к жизни близких людей и 

формирования ценностных ориентаций, связанных с возрастной и гендерной 

(половой) дифференциацией. Кроме того, в ходе ознакомления с 

окружающим у детей уточняются, систематизируются и формируются 

представления о предметном мире, созданном руками человека, обогащается 

чувственный опыт и развивается способность чувственного познания мира. 

Формируются адекватные представления об окружающем, создается 

сензитивная основа слова и ребенок готовится к восприятию вербальных 

описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен), 

тем самым осуществляется побуждение детей к доступному высказыванию, 

что служит развитию речи. - Формирование элементарных математических 

представлений. Сформировать у ребёнка представления о количественных 

представлениях, отношениях между предметами. Сопоставлять предметы и 

сравнивать между собой, формировать представления о величине, времени, 

пространственных представлениях. Развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте. -развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении; -

развитие слухового внимания и восприятия; фонематического восприятия и 

артикуляционного аппарата. -работа над грамматической, фонетико-

фонематической стороной речи, подготовка к обучению грамоте и письму 

(представления о звукобуквенном анализе, умение ориентироваться на листе 

бумаги).  

4.Формирование игровой деятельности детей со сложным дефектом. 

Предметная деятельность - основа для всех других видов деятельности. Для 

её формирования проводится непосредственно образовательная деятельность 

и предметно-практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные). 

Игровая деятельность – формирование сложной ролевой игры, отрабатывать 

умения использовать предметы-заместители, отрабатывать сюжеты. 

Коррекционная работа начинается с формирования стойкого интереса к 

игрушке. Содержание и организация коррекционной работы направлена, во-

первых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребёнка, а во-вторых, на преодоление и 

предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личностных ориентиров. 

Основной формой организации коррекционной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении являются непосредственно образовательная 

деятельность, на которых педагоги учитывают рекомендации, данные 

консилиумом по отношению к данному ребенку, типологические 



особенности, осуществляет индивидуальный подход. 5.Эстетическое 

воспитание детей с умственной отсталостью. В процессе музыкальной 

деятельности происходит развитие слухового внимания, слухового 

восприятия, развитие голоса, движений под музыку, ориентировки в 

пространстве, ритмических способностей, а также коррекция и компенсация 

недостаточности межсенсорных связей. Деятельность планируется по 

следующим направлениям: слушание музыки, пение, танцы, музыкально-

дидактические игры, музыкальноритмические движения. 

2.1.1 Диагностическая деятельность. 

Мониторинг развития детей, их успешность в освоении программы 

осуществляет учитель-дефектолог. Мониторинг проводится в начале 

учебного года, В середине, в конце года. Учитель-дефектолог анализирует 

выполнение индивидуального коррекционного плана, а также комплексно-

тематического плана работы в целом с детьми. Данные о результатах 

заносятся в карту развития. 

Диагностика познавательного развития ребенка. 

(по Е.А. Стребелевой) 

Задания Дата проведения 

     

1 Поиграй (сюжетные игрушки)    

2 Коробка форм    

3 Разбери и сложи матрешку (4 частей)    

4 Дом животного    

5 Разрезная картинка (4 части)    

6 Найди пару    

7 Посчитай    

8 Построй из кубиков    

9 Нарисуй     

10 Сюжетная картинка    

    

 

Психолого-педагогическая диагностика развития 

 ребенка 

_____________________________________________________________ 

Социальное развитие и навыки самообслуживания дата дата дата дата 

Средства общения: 

экспрессивно-мимические 

предметно-действенные 

речевые 



Характеристика контактов 

 

Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы 

 

Навыки в быту 

Навыки самообслуживания 

Характер игровой деятельности: 

манипулятивный 

процессуальный 

наличие сюжета 

Адекватно использует игрушки 

Проявляет интерес к игрушкам 

Не проявляет интерес к игрушкам 

Продолжительность игры 

Сопровождает игру речью 

Взаимодействует со сверстниками 

Использует помощь 

 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового внимания 

Различает звучащие игрушки 

Определяет направление звука 

2. Исследование зрительного восприятия 

Различает контрастные по величине предметы 

Различает предметы по цвету 

Различает предметы по форме 

 

Знания о себе и окружающем мире 

Отзывается на имя 

Называет свое имя 

Понимает родственные связи 

Круг представлений об окружающем 

 

Исследование импрессивной речи 

Понимание существительных 

Понимание действий 

Выполнение поручений по словесной инструкции 

 

Характер экспрессивной речи 



отсутствие  

однословная 

фразовая 

связная 

 Поведение ребенка в коллективе. 

Возраст ребенка 

3года 4 года 5 лет  6 лет 

1. Взаимоотношения со взрослыми. 

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания  

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания 

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания 

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания 

2. Характер общения 

Доброжелательно

е 

Безразличное 

Негативное 

Навязчивое 

Отказ от общения 

Доброжелательно

е 

Безразличное 

Негативное 

Навязчивое 

Отказ от общения 

Доброжелательно

е 

Безразличное 

Негативное 

Навязчивое 

Отказ от общения 

Доброжелательно

е 

Безразличное 

Негативное 

Навязчивое 

Отказ от общения 

3. Взаимоотношения со сверстниками, состояние игровой деятельности 

Сам 

устанавливает 

контакт с одним, 

с группой, с 

коллективом. 

Не активен, 

играет один. 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, со 

взрослыми. 

Сам 

устанавливает 

контакт с одним, 

с группой, с 

коллективом. 

Не активен, 

играет один. 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, со 

взрослыми. 

Сам 

устанавливает 

контакт с одним, 

с группой, с 

коллективом. 

Не активен, 

играет один. 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, со 

взрослыми. 

Сам 

устанавливает 

контакт с одним, 

с группой, с 

коллективом. 

Не активен, 

играет один. 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, со 

взрослыми. 

4. Особенности общения 

Доброжелателен, 

конфликтен, 

Доброжелателен, 

конфликтен, 

Доброжелателен, 

конфликтен, 

Доброжелателен, 

конфликтен, 



агрессивен. 

Активен - 

пассивен 

Стремится к 

лидерству – 

подчиняется. 

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают. 

агрессивен. 

Активен - 

пассивен 

Стремится к 

лидерству – 

подчиняется. 

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают. 

агрессивен. 

Активен - 

пассивен 

Стремится к 

лидерству – 

подчиняется. 

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают. 

агрессивен. 

Активен - 

пассивен 

Стремится к 

лидерству – 

подчиняется. 

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают. 

5. Предпочитаемые виды игр. 

Манипулировани

е с предметами, с 

воображаемыми 

предметами; 

подвижные, 

конструктивные, 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические. 

Манипулировани

е с предметами, с 

воображаемыми 

предметами; 

подвижные, 

конструктивные, 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические. 

Манипулировани

е с предметами, с 

воображаемыми 

предметами; 

подвижные, 

конструктивные, 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические. 

Манипулировани

е с предметами, с 

воображаемыми 

предметами; 

подвижные, 

конструктивные, 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические. 

6. Речевая активность. 

    

7. Двигательная активность. 

    

 

Навыки самообслуживания. 

 Обследование 

сентябрь январь май 

1. Прием пищи 

Отодвигает стул, чтобы сесть    

Пододвигается со стулом к столу    

Самостоятельно пользуется ложкой    

Ест аккуратно, тщательно пережевывая 

пищу с закрытым ртом 

   

Пьет аккуратно из чашки, не проливая.    

Убирает посуду со стола    

2. Одевание 

Снимает носки    

Надевает носки    



Снимает колготки    

Надевает колготки    

Расстегивает штаны на молнии    

Застегивает штаны на молнии    

Снимает свитер    

Надевает свитер    

Надевает рубашку, не застегивая    

Расстегивает одежду на пуговицах    

Застегивает одежду  на пуговицах    

Надевает куртку, пальто    

Аккуратно складывает одежду    

3. Обувание 

Надевает тапочки    

Надевает ботинки    

Застегивает обувь на липучке    

Застегивает обувь на молнии    

Застегивает обувь на пряжке    

Развязывает шнурки    

Завязывает шнурки    

Ставит обувь в шкафчик    

4. Гигиенические навыки 

Вытирается насухо после умывания    

Вешает полотенце на свое место    

Моет руки, лицо    

Пользуется мылом    

Своевременно пользуется носовым 

платком. 

   

 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового внимания 

 сентябрь январь май 

Различает звучащие игрушки    

Определяет направление звука    

2. Исследование зрительного восприятия 

Различает контрастные по величине предметы 

Различает предметы по цвету 

Различает предметы по форме 

3. Знание о себе и об окружающем мире. 



Отзывается на имя 

Называет свое имя 

Понимает родственные связи 

Круг представлений об окружающем 

4. Исследование импрессивной речи 

Понимание существительных 

Понимание действий 

Выполнение поручений со словесной инструкцией 

5. Характер экспрессивной речи 

Отсутствует 

Однословная 

Фразовая 

Связная 

 

2.1.2  Коррекционно-развивающая работа. 

-сенсорное и сенсомоторное развитие; 

-формирование пространственно-временных отношений; 

-умственное развитие (формирование соответствующих возрасту обще-

интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления); 

-нормализация ведущей деятельности возраста; 

-формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

-готовность к восприятию учебного материала; 

-формирование необходимых для усвоения программного материала умений 

и навыков. 

2.1.3 Индивидуальная работа 

1 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Социальное развитие. 

     1. Учить воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

     2. Знакомить с составом семьи. 

     3. Учить идентифицировать себя по полу. 

     4. Знакомить с именами сверстников. 

     5. Расширять круг предметно-игровых действий. 

Самообслуживание. 



     1. Формировать навык аккуратной еды. 

     2. Учить последовательным действиям, связанным с мытьем рук. 

     3. Формировать навык одевания и раздевания. 

     4. Учить аккуратно складывать снятую с себя одежду. 

Сенсорное воспитание. 

     1. Учить выделять предмет из общего фона. 

     2. Развивать зрительное внимание и подражание путем воспроизведения                       

         действий взрослого без предметов и с предметами. 

     3. Учить соотносить игрушку с ее изображением. 

     4. Учить реагировать на слуховые раздражители. 

     5. Учить дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 

         реагируя действиями на звучание определенного инструмента  

         (выбор из двух). 

     6.Учить воспринимать и узнавать на ощупь шар и куб. 

     7. Учить воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать  

         предметы по величине (в пределах двух). 

 Формирование элементарных количественных представлений. 

     1. Учить практическим действиям с дискретными (предметами,  

         игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

     2. Учить выделять отдельные предметы из группы;  

         составлять группы из одинаковых предметов. 

     3. Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию,  

         образцу. 

Ознакомление с окружающим. 

1. Уточнить представления о себе и родных людях. 



     2. Знакомить с окружающими людьми. 

     3. Знакомить с игрушками. 

     4. Знакомить с помещениями группы. 

     5. Учить узнавать отдельные фрукты и овощи. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 

  1. Формировать невербальные формы общения. 

     2. Побуждать к речевому высказыванию по результатам действий с 

игрушками 

         ("ляля топ-топ"). 

     3. Учить воспроизводить звукоподражания. 

     4. Учить выполнять простейшие инструкции. 

     5. Учить выполнять совместные действия по речевой инструкции 

         ("лови мяч", "кати мяч"). 

Обучение игре. 

     1. Знакомить с игрушками и действиям с ними. 

     2. Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек. 

     3.Учить обыгрывать кормление куклы. 

     4. Учить укладывать куклу спать. 

     5. Воспитывать интерес к предметно-игровым действиям. 

Конструирование. 

1. Привлекать к совместным действиям с взрослым для создания 

         простых построек. 

     2. Учить выполнять простейшие постройки из деревянного 

конструктора по подражанию и показу педагога (башня, 

         дорожка, заборчик). 

     3. Учить строить из палочек (домик, дорожка, заборчик). 



     4. Учить создавать конструкции в разных условиях - на полу и на столе. 

2 квартал (февраль, март) 

Социальное развитие 

1. Продолжать формировать эмоциональную восприимчивость. 

2. Формировать умения эмоционально положительно общаться со 

сверстниками. 

3. Закреплять положительное отношение к пребыванию в условиях 

коллектива сверстников. 

4. Учить выражать свои потребности и желания мимикой и жестами. 

5. Учить реагировать на собственное имя. 

6. Самообслуживание. 

1. Учить мытью лица, рук в определенной последовательности с помощью 

взрослого. 

2. Учить своевременно пользоваться туалетом. 

3. Учить взаимодействовать в процессе одевания и раздевания. 

4. Учить выполнять поручения воспитателя. 

Сенсорное воспитание. 

1. Учить находить спрятанную игрушку. 

2. Учить поднимать упавший предмет. 

3. Учить приносить определенные предметы. 

4. Учить производить проталкивание в прорези больших и маленьких 

предметов. 

5. Учить прятать предметы. 

6. Учить дифференцировать звучание  двух музыкальных инструментов. 

7. Учить нанизывать бусы. 

8. Учить различать шар и куб. 

Ознакомление с окружающим. 



1. Формировать первоначальные представления о себе. 

2. Учить показывать названные предметы в помещении. 

3.  Учить показывать части тела и лица у себя, у своих сверстников и у 

игрушек в процессе дидактических игр. 

4. Учить понимать названия животных (при выборе из 3). 

Развитие речи. 

1. Формировать невербальные формы общения. 

2. Побуждать к произнесению первых звуковых выражений. 

3. Давать возможность тактильно почувствовать голосовые реакции 

взрослых. 

4. Учить воспроизводить звукоподражания. 

5. Учить выполнять простейшие инструкции. 

6. Учить выполнять совместные действия по речевой инструкции. 

Обучение игре. 

1. Закреплять умение одевать (раздевать) куклу. 

2. Формировать заботливое отношение к кукле. 

3. Знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой. 

4. Воспитывать интерес к участию в подвижных играх. 

5. Вызывать интерес к образным игрушкам. 

6. Учить выполнять игровые действия совместно с взрослым. 

Конструирование. 

1. Учить снимать и надевать кольца пирамидки без учета величины. 

2. Учить строить простейшие конструкции совместно с взрослым. 

3. Учить строить башню из трех кубиков. 

4. Учить складывать кубики в коробку. 

3 квартал (апрель, май) 

 



Социальное развитие. 

1. Учить проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение 

знакомого взрослого. 

2. Формировать положительную эмоциональную реакцию на появление 

близких взрослых. 

3. Учить реагировать и откликаться на свое имя. 

4. Учить воспринимать сверстника. 

 

Моторное развитие. 

1. Стимуляция поворота головы. 

2. Обучение умению устойчиво держать голову. 

3. Обучение умению лежать на животе, опираясь на предплечья. 

4. Обучение захвату предметов с коррекцией отведения большого пальца. 

5. Развитие желания дотянуться до игрушки, взять ее. 

 

Формирование психических процессов. 

Развитие внимания. 

1. Привлечение внимания с помощью объектов, связанных с 

удовлетворением органических потребностей. 

2. Стимуляция непроизвольного внимания с использованием разнообразных 

раздражителей (слуховых). 

Развитие памяти. 

1. Развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов. 

2. Расширение круга узнаваемых предметов. 

 

Сенсорное воспитание. 

1. Учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие - одной 

рукой. 

2. Учить реагировать на слуховые раздражители. 

 

Развитие речи. 

1. Учить вслушиваться в речь взрослого, реагировать на обращение по 

имени. 

2. Учить понимать и соотносить слово со знакомыми предметами обихода, 

игрушками, действиями. 

3. Формировать простейшую лексику на материале звукоподражаний. 

4. Подражать взрослому в произношении гласных. 

 

2.2 Содержание консультативной и информационно-просветительской 

работы с родителями воспитанников. 

Задача педагогов группы – установить партнёрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

 



Месяц Форма взаимодействия Пути осуществления 

взаимодействия 

Сентябрь Личное знакомство с 

родителями и детьми 

«знакомьтесь: наша группа»  

Беседы, анкетирования, 

изучение специфики семьи.  

Октябрь Устный журнал по адаптации 

детей в группе  беседы о 

результатах психолого-

педагогической диагностики 

Индивидуальные контакты, 

рекомендации  консультации 

«первый месяц в детском 

саду» 

Ноябрь 27 ноября – День матери Подарки мамам. 

Декабрь Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Консультации, советы, 

знакомство родителей с 

методической литературой. 

Январь «Итоги полугодия» День 

добрых дел «Снежные 

постройки» 

Обсуждение насущных 

проблем, итогов диагностики 

развития и усвоения 

программы детьми, обмен 

опытом 

Февраль «Учимся, играя». Рекомендации по обучению 

игре дома 

Март Подготовка к празднику «8-

марта» 

Знакомство с игровыми 

упражнениями «игры на 

коленях» 

Апрель Диалог между педагогами 

группы и родителями Школа 

для родителей 

Разговор о проблемах, 

вопросы и ответы, 

Поддержка и соучастие 

Обучение родителей «азбуке 

общения» с ребенком 

Май Родительское собрание «Успехи 

нашей группы». 

Индивидуальные беседы об 

усвоении программы детьми 

группы 

Июнь Неделя добрых дел Привлечение родителей к 

помощи детскому саду  и 

группе 

 

2.3 Формы работы учителя-дефектолога с воспитанниками. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

являются индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 



которые могут иметь коррекционно-развивающую и предметную 

направленность.  

2.4 Учебный план учителя-дефектолога в группе для детей с ОВЗ 

Цель:  

 Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами, которые 

испытывают трудности при освоении программного материала, также 

профилактика, вторичных проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи 

 1. Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого 

ребенка познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

используя методики специалистов коррекционной педагогики.  

 2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

3.Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

в тесном сотрудничестве с педагогами, группы, специалистами ДОУ, 

родителями. 

 4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам 

образовательного процесса.  

5. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной 

педагогики. Привлекать к активному участию в коррекционно-

воспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия  

 6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной 

педагогики путем самообразования, участия в методических объединениях, 

семинарах  
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание Сроки Примечание 

1. Организационная - Подготовка кабинета к новому 

учебному году 

 -Составление графика работы 

 -Составление списка детей, 

зачисленных в группу  

-Составление годового плана 

Составление перспективного плана 

работы  

-Составление расписания 

коррекционно-развивающих занятий 

- Оформление журнала учета 

проведённых занятий и посещения 

их детьми 

- Подготовка анкет для родителей. 

Подготовка и заполнение карт 

углубленного психолого-

педагогического обследования детей 

- Написание индивидуальных 

планов - Оформление тетрадей 

Сентябрь-

октябрь 

 



преемственности с воспитателями 

Написание анализа работы за 

учебный год 

Апрель-

май 

 

 

2. 

 

Диагностическая 

 

Сбор медицинских и 

педагогических сведений о раннем 

развитии . ребенка (вновь 

прибывшие дети) 

 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическое 

наблюдение . 

 Динамическое наблюдение, 

промежуточные срезы 

В течение 

года 

 

Профилактическая работа. 

Выявление детей с нарушениями в 

психофизическом развитии через 

обследование в ДОУ. 

Январь  

3. Коррекционно-

педагогическая 

Написание конспектов занятий 

Проведение фронтально-

подгрупповых занятий согласно 

плану. 

Проведение индивидуальных 

занятий согласно расписанию: 

 • Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и 

развитие), психических 

познавательных процессов, 

обучение игре, развитие моторики 

(общей, мелкой, артикуляционной, 

продуктивной деятельности;  

• Развитие мотивации детей к 

коррекционно-развивающим 

занятиям; 

 • Коррекционная работа по 

предупреждению вторичных 

нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними 

связанными трудностями в 

общении, поведении, и разных 

видах деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

В течение 

года 

 

4. Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о 

детях с ОВЗ  

• Анкетирование родителей 

В течение 

года 

Октябрь, 

май 

 

5. Методическая Участие в МО учителей-

дефектологов . 

-Участие в педсоветах, семинарах -

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе, журналах 

-Оснащение кабинета 

методическими, дидактическими 

пособиями.  

В течение 

Года 

 



-Участие в конкурсах различного 

уровня 

6. Консультативная Работа с педагогами. 

Составление задач на год со всеми 

узкими специалистами  

Проведение коррекционно - 

педагогической работы в тесном 

сотрудничестве с воспитателями 

группы. 

 Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, 

руководителя по физическому 

воспитанию, психолога по 

волнующим их вопросам, 

касающихся особенностей и 

специфики работы с конкретным 

ребёнком либо с группой/ 

подгруппой воспитанников. 

Подготовка детей к участию в 

праздниках, утренниках, конкурсах 

совместно с музыкальным 

руководителем 

В течение 

года 

 

  Работа с родителями. 

Индивидуальное консультирование 

по итогам психолог- 

педагогического обследования детей 

Октябрь-

январь-

май 

 

  Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций, участие в 

родительских собраниях. 

Приглашение родителей на 

индивидуальные занятия 

Оформление информационных 

стендов, тематических выставок, 

книг, папок - передвижек. 

В течение 

года 

 

 

2.5 Организация системы взаимодействия учителя – дефектолога со 

специалистами ДОУ 

Составление задач на год со всеми узкими специалистами 

Проведение коррекционно -педагогической работы в тесном сотрудничестве 

с воспитателями группы. 

Консультирование воспитателей, музыкального руководителя, руководителя 

по физическому воспитанию, педагога- психолога и учителя- логопеда по 

волнующим их вопросам, касающихся особенностей и специфики работы с 

конкретным ребѐнком либо с группой/ подгруппой воспитанников. 

Подготовка детей к участию в праздниках, утренниках, конкурсах совместно 

со специалистами 

Фронтальные занятия 

Консультации 



2.6 Перспективное тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками. 

3. № 

п/

п 

Лексическая тема Дата 

1 Педагогическая диагностика (мониторинг) 1.09-25.09 

2 Игрушки. Мяч 28.09-02.10 

3 Игрушки. Мишка 05.10-09.10 

4 Игрушки. Кукла 12.10-16.10 

5 Фрукты. Яблоко. 19.10-23.10 

6 Фрукты. Банан. 26.10-30.10 

7 Овощи. Помидор. 02.11-06.11 

8 Овощи. Картошка. 09.11-13.11 

9 Осень. Листочки. 16.11-20.11 

10 Домашние птицы.  Петушок. Курица с цыплятами. 23.11-27.11 

11 Домашние птицы. Утка с утятами 30.11-04.12 

12 Домашние птицы. Гусь. Гусыня с гусятами 07.12-11.12 

13 Зима. Снег. 14.12-18.12 

14 Птицы зимой. 21.12-25.12 

15 Зимние забавы. 28.12-31.12 

16 Педагогическая диагностика (мониторинг) 11.01-22.01 

17 Домашние животные. Кот. Кошка с котятами. 25.01-29.01 

18 Домашние животные. Собака с щенятами. 01.02-05.02 

19 Части тела.  08-02-12.02 

20 Мебель. Стул и стол. 15.02-19.02 

21 Семья. Папа. 22.02-26.02 

22 Семья. Мама. 01.03-05.03 

23 Весна. 09.03-12.03 

24 Дикие животные. Лиса с лисятами. 15.03-19.03 

25 Дикие животные. Ежик 22.03-26.03 

26 Дикие животные. Заяц. 29.03-02.04 

27 Посуда. Тарелка. 05.04-09.04 

28 Посуда. Ложка 12.04-16.04 

29 Посуда. Кружка 19.04-23.04 

30 Одежда. 26.04-30.04 

31 Машины. 04.05-07.05 

32 Лето. 11.05-14.05 

33 Педагогическая диагностика (мониторинг). 17.05-31.05 

   

   

   

   

 

2.7 Содержание коррекционно-развивающей работы 

На первом этапе обучения.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 • Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза, выполнять 

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и 

использовать указательные жесты.  



• Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами.  

• Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения с взрослыми и сверстниками.  

• Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям 

с игрушками и предметами и к названиям этих действий.  

• Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать).  

• Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей.  

• Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

2.8 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»игра 

 • учить наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям 

 • учить обыгрывать игрушки  

• воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым  

• учить играть рядом, не мешая друг другу  

 

2.9 Образовательная область «Познавательное развитие»   

 

Представления о себе и окружающем мире  

• формировать интерес к изучению объектов живого и неживого мира  

• знакомить с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту  

• знакомить с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности  

• обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления • знакомить с праздниками (Новый год, День рождения, проводы 

осени, спортивный праздник)  

Сенсорное развитие 

• учить воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона 

 • учить дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов  



• учить различать свойства и качества предметов: мягкий-твердый, мокрый-

сухой, большой-маленький, громкий-тихий, сладкий-горький  

• учить определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме.А затем в отраженной речи)  

• формировать поисковые способы ориентировки – пробы при решении 

игровых и практических задач 

 • создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

 На втором этапе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать у детей умения высказывать свои потребности.  

Учить детей использовать в активной речи слова и фразы, состоящие из 2-3 

слов.  

Учить детей узнавать действия персонажей по картинкам. Воспитывать у 

детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников. 

Учить детей понимать и употреблять слова, обозначающие действия. 

Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками. 

Продолжать уточнять и обогащать словарный запас детей.  

Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей.    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

игра 

 • учить воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы               

сюжетной игры  

• учить играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой  

• учить выполнять знакомые роли  

• учить наблюдать за деятельностью взрослых . 

Образовательная область. Познавательное развитие.   

Представления о себе и окружающем мире  

• продолжать расширять ориентировку детей в окружающем  

 • учить наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и труде  

• знакомить с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель) 

 • учить наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Сенсорное развитие 

• учить выделять основной признак в предметах  



• формировать целостные образы предметов  

• продолжать формировать поисковые способы ориентировки – пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач  

• учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1 Специальные условия обучения и воспитания детей со сложным 

дефектом. 

Нормативно определена предельная наполняемость группы для детей со 

сложным дефектом -5 человек. Но в условиях интегрированного обучения 

количество детей может быть меньше. 

Организация щадящего режима предусматривает оптимальное чередование 

режима занятий и отдыха, определение доступной нагрузки индивидуально 

для каждого ребенка с учетом рекомендаций специалистов. Включение в 

структуру занятий физ. Минуток. Рациональное чередование разных видов 

заданий: практических, игровых, речевых, познавательных с преобладанием 

практических. Непрерывное психологическое сопровождение. 

Особая организация максимально насыщенной сенсорной среды для развития 

компенсаторных функций ребенка с опорой на все сохранные анализаторы. 

Разделение коррекционного пространства на зоны (учебная, игровая, 

коррекционная, двигательная и др.) для оказания различных видов помощи. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми учитель-

дефектолог располагает собственным оборудованием и дидактическим 

материалом, а также использует оборудование и дидактический материал 

группы. 

Перечень оборудования и дидактического материала учителя-

дефектолога 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок и общество 

Труд 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по 

материалу и цвету; сюжетные и дидактические 

игрушки; игрушки-двигатели; игрушкизабавы. 

Сборно-разборные игровые модули; различные виды 

конструкторов. Фотографии. Видеоматериалы, 

отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные 

состояния людей и их профессиональную 

деятельность.Фланелеграф. Магнитная доска. 

Картинки с изображением предметов гигиены и 

предметов быта. Дидактический материл с 

игрушками, имеющие различные способы 



застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, крючки, 

молнии 

Игра Игрушки, изображающие людей и животных разных 

размеров 

Сенсорное 

воспитание 

Матрешка, пирамидка, стаканчики, разрезные 

картинки, игрушки для формирования соотносящих 

действий «Цилиндры», «Грибная полянка». 

Настольно-печатные игры: «Лото», «Домино», 

«Картинки-половинки», «Узнай фигуру», «Цветные 

карандаши», 

Формирование 

мышления 

Пособие Стребелевой «Развиваем мышление». 

Настольно-печатные игры: «Ассоциации», «Найди 

схожие», «4 лишний». Наборы картинок с 

последовательными сюжетами. Кубики «Сложи 

узор». 

Формирование 

количественных 

представлений. 

Мелкий и крупный счетный материал (плоскостной и 

объемный). Счетный материал на магнитах. Карточки 

с изображением разных предметов. Наборы цифр: на 

карточках, деревянные, пластмассовые. Натуральные 

предметы природы. Магнитная доска. Дорожки с 

двумя полосками. Счетные палочки. 

Настольнопечатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки 

и цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 

величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», 

«Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», 

«Времена года» и др. 

Ознакомление с 

окружающим 

Картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; 

иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; иллюстрации разных времен года и частей 

суток. Игры для моделирования сюжетов на 

магнитной доске: «Недостающие детали», «Одень 

девочку и мальчика», «Времена года», «Мой дом». 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи Альбомы по развитию речи. Картотека пальчиковых 

игр. 

Мелкая моторика Дидактические игрушки с прорезями для бросания 

дисков, бобов, гороха. Бусы для нанизывания. 

Шнуровальный планшет. Различные виды мозаики. 

Различные виды конструкторов. Игры с прищепками. 

Колечки Су-джок 

Подготовка к Аудиозапись со звуками окружающей 



обучению грамоте действительности, голосами животных; магнитные 

азбука и доска; карточки с буквами алфавита; 

фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, 

наперстки, суджок, маленькие шарики различной 

фактуры, набор для рисования (цветные карандаши, 

цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную 

клетку); рабочая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, 

пиктограммы, символы), карточки с напечатанными 

словами; наборы букв. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное 

развитие 

Барабан, бубен, свистульки 

Лепка Пластилин 

Аппликация Альбом, цветная бумага, клей 

Рисование Толстые цветные карандаши, маркеры. Бумага для 

рисования. Простые карандаши мягкость 5м. Насадки 

на карандаши. Маркеры. Магнитная доска. 

Ламинированные картинки для дорисовывания 

изображений. 

Конструирование Строительный деревянный набор, различные 

пластмассовые конструкторы, магнитный 

конструктор, мелкие фигурки для обыгрывания, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки. 

ОО «Физическое развитие» 

Развитие основных 

движений. Охрана 

здоровья. 

Песок в песочнице. Картотека стихотворных текстов с 

движением.Большой мяч. 

 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

дефектолога 

Для создании развивающего пространства   в своем кабинете, учитывала все 

принципы построения предметно-развивающей среды, а так же и то, что 

ведущий вид деятельности - игровой, поэтому все зоны и пособия 

оформлены ярко, красочно, доступны для детей. Основные требования к 

предметно-развивающей среде- это оптимальная насыщенность, целостность, 

многофункциональность, возможность трансформирования. 

   При  организации ППРС кабинета в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, руководствовалась принципами: 

 доступности: материал для самостоятельных игр расположен на 

нижних открытых полках, методическая литература и документация – 

на верхних полках; 

 системности: весь материал систематизирован по разделам; 

 здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение; 

проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей разной 



группы мебели; стены кабинета теплого, спокойного светлого цвета, мебель 

также имеет 

светлый пастельный тон; 

 учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно- 

дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом 

детей группы; 

 вариативности: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны. 

   В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлениями коррекционно—

развивающей деятельности мною выделены следующие зоны: 

    Сенсорная зона – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных 

сенсорных систем и полисенсорики.  Данная среда максимально насыщена 

материалами, стимулирующими сенсорное развитие. Оборудование 

(демонстрационные, игры, пособия, раздаточный материал): материал для 

развития  зрительной функции  (цвет, форма, размер, толщина объектов, 

целостность  и контактность и дифференцированность зрительных образов, 

цифровой и буквенный гнозис): наборы цветных предметов; мозаики; 

цветные пособия; наборы геометрических фигур; парные картинки, 

буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде целостных 

и разрезных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные 

картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные 

изображения; картинки с реалистичными и стилизованными изображениями, 

материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического 

восприятия: различные виды массажных инструментов; объемные резиновые 

игрушки и мячи с шипами; тактильные коврики; материалы для тактильного 

развития; наборы образных объемных игрушек в мешочке; наборы 

геометрических форм в мешочке. 

3.4 Кадровые условия реализации программы. 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель 

- родитель (законный представитель) 

- учитель-логопед 

-учитель-дефектолог 

- педагог- психолог 

- медицинские работники. 

3.5 Расписание образовательной деятельности 

 

Расписание непрерывно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности со сложным дефектом «Особый ребенок» 

№12 на 2020-2021 учебный год 

 

 

 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я 

половинадня 

.Социально -

коммуникатив

ноеразвитие 

(Развитиепозн

авательныхпр

оцессов и 

эмоционально

йсферы, игры, 

упражнения 

(П) 

9.25-10.25 

Индивидуальн

ыезанятия 

(психолог) 

 

1. 

Изобразитель

наядеятельнос

ть 

(Рисование) 

9.25-9.45 (II 

п.) 

9.55-10.15 (I 

п.) 

2.  

Познавательн

оеразвитие 

(сенсорноераз

витие) (Д) 

9.25-9.45 (I п.) 

9.55-10.15 (II 

п.) 

3. 

Музыкальнаяд

еятельность 

10.20- 10.40 

1-я 

половинад

ня 

1.Познават

ельное 

развитие 

(ознакомле

ние с 

окружающ

им и р. р)  

(Д)  

9.25-9.45 (I 

п.) 

9.55-10.15 

(II п.) 

Индивидуа

льныезанят

ия 

(логопед-

дефектолог

) 

(з.к.р., 

подготовка 

к 

обучениюг

рамоте, 

развитиеме

лкоймотор

ики) 

10. 20-

11.20 

2. 

Ознакомле

ние с 

художестве

ннойлитера

турой (В) 

9.25-9.45. 

1-я 

половинадня 

1. 

Познаватель

ноеразвитие(

ФЭМП) (Д) 

9.25-9.45 (I 

п.) 

9.55-10.15 (II 

п.) 

Индивидуал

ьныезанятия 

(дефектолог) 

10. 20-11.20 

2. 

Изобразител

ьнаядеятель

ность 

(Лепка) (В) 

 

9.25-9.45 (II 

п.) 

9.55-10.15 (I 

п.) 

3. 

Музыкальна

ядеятельност

ь 

10.20- 10.40 

1-я половина 

дня 

Социально -

коммуникат

ивное 

развитие 

(Развитие 

познаватель

ных 

процессов и 

эмоциональн

ой сферы, 

игры, 

упражнения 

(П) 

9.25-10.25  

Индивидуал

ьные  

занятия 

(психолог) 

2. 

Изобразител

ьная 

деятельность 

(аппликация/

конструиров

ание) (В) 

9.25-9.45 (II 

п.) 

9.55-10.15 (I 

п.) 

4. 

Познаватель

ное развитие 

(сенсорное 

развитие) 

(Д) 

9.25-9.45. (I 

1-я половина 

дня 

1. 

Изобразител

ьная 

деятельность 

(Рисование) 

9.25-9.45 (II 

п.) 

9.55-10.15 (I 

п.) 

2. 

Познаватель

ное развитие 

(ознакомлен

ие с 

окружающи

м и р.р)  Д) 

 9.25-9.45 (I 

п.) 

9.55-10.15 (II 

п.)  

Индивидуал

ьные  

занятия 

(логопед-

дефектолог) 

(з.к.р., 

подготовка к 

обучению 

грамоте, 

развитие 

мелкой 

моторики) 

10. 20-11.20 

 3. 

Двигательна

я 



(II п.) 

10.55-11.15 

(I п.) 

3.Двигател

ьная 

деятельнос

ть 

(инструкто

рпо ФИЗО) 

10.25-10.45 

 

п.) 

9.55-10.15 (II 

п.) 

3. 

Двигательна

я 

деятельность 

(инструктор 

по ФИЗО) 

10.20-10.40 

 

 

 

деятельность 

(на воздухе) 

11.30-11.50 

 

 

3.6 Циклограмма рабочего времениучителя-дефектолога. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я смена  

Познавательное 

развитие 

(сенсорное 

развитие)  

9.25-9.45 (I п.) 

9.55-10.15 (II 

Индивидуальное 

занятие 10.20-

10.40 (Магомед) 

Индивидуальное 

занятие.(Полина 

10.45-11.05 

Индивидуальное 

занятие(Лев) 

11.35-11.55 

Индивидуальное 

занятие. (Вова) 

12.00-12.20 

Индивидуальное 

занятие.(Миша) 

11.10-11.30 

 

1.Познавательн

ое 

развитие(ознак

омление с 

окружающим) 

9.25-9.45 (1п) 

9.55-10.15 (2п) 

Индивидуально

е занятие  

10.20-

10.40(Марк) 

Индивидуально

е занятие  

10.45-11.05 

(Миша) 

Индивидуально

е занятие  

11.10-11.30 

(Магомед) 

Индивидуально

е занятие  

11.35-11.55 

(Полина) 

Индивидуально

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)  

9.25-9.45 (1п) 

9.55-10.15 (2п) 

Индивидуальн

ое занятие  

10.20-

10.40(Лев) 

Индивидуальн

ое занятие  

10.45-11.05 

(Магомед) 

Индивидуальн

ое занятие  

11.10-11.30 

(Марк) 

Индивидуальн

ое занятие  

11.35-11.55 

(Миша) 

Индивидуальн

ое занятие  

12.00-12.20 

Познавател

ьное 

развитие 

(сенсорное 

развитие ) 

10.25-10.45 

(1п) 

10.55-11.15 

(2п) 

Индивидуал

ьное 

занятие  

11.20-11.40 

(Вова) 

Индивидуал

ьное 

занятие  

11.45-12.05 

(Магомед) 

12.10-12.30 

(Лев) 

.Познавательн

ое развитие 

(ознакомление 

с 

окружающим 

и р.р.) 

9.25-9.45 (1п) 

9.55-10.15 (2п) 

Индивидуальн

ое занятие  

10.20-10.40 

(Миша) 

Индивидуальн

ое занятие  

10.45-11.05 

(Магомед) 

Индивидуальн

ое занятие  

11.10-11.30 

(Лев) 

Индивидуальн

ое занятие  

11.35-11.55 

(Полина) 



е занятие  

12.00-12.20 

(Лев) 

 

(Полина) 

 

Индивидуальн

ое занятие  

12.00-12.20 

(Марк) 

 

 

3.7 Режим дня. 

Примерный режим дня для детей со сложным дефектом(«Особый ребенок») 
 

  Режимные моменты     время 
         

Прием   детей,   утренняя   гимнастика,   самостоятельная   7.00 – 8.45 

деятельность детей          

Завтрак        8.45 – 9.25 

Занятия по подгруппам.индивидуальные занятия    9.25 – 9.45 

        9.55 –10.15 

Прогулка        10.15 – 12.15 

2 завтрак        10.40 -11.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия   10.15 – 12.30 

Обед        12.30 – 13.00 

Сон        13.00 -15.00  

Постепенный  подъем,  воздушные  и  водные  процедуры, 
игры, самостоятельная деятельность детей,    15.00- 15. 40  

подготовка к полднику       

Уплотненный полдник    16.00 – 16.20 

Организованная образовательная деятельность, 
индивидуальные    занятия  воспитателя с   15.40 – 16.00 

детьми по заданию логопеда, дефектолога самостоятельная 

деятельность детей      

           

Игры, кружковая работа, самостоятельная деятельность    16.20 – 17.00 

Прогулка        17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход домой    18.30 – 19.00 

 

 

 

Режим дня на теплый период(«для детей со сложным дефектом Особый ребенок») 

 

Режимные моменты Время 
  

Прием   детей,   утренняя   гимнастика,   самостоятельная 7.00–8.45 

деятельность детей  
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.25 
  

Подготовка к прогулке, прогулка  
  9.25-12.15 

Второй завтрак 10.40-11.00 
  

Прогулка, индивидуальная работа с детьми 11.00-12.15 
  

Возвращение с прогулки, водные 12.15-12.30 



процедуры, закаливание  
  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
  

Постепенный подъем, самостоятельная, игровая деятельность 15.00–16.00 

Уплотненный полдник 16.00–16.20 

  

   Прогулка, игры, уход детей домой  16.20–19.00 

 

3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму»  

1) учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 
личностный интерес детей к:  
• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 
приоритет дошкольного учреждения.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного 
центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 



органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 Название 
  

 СЕНТЯБРЬ 
  
. 1.«Здравствуй, детский сад!»- досуг 
  

 ОКТЯБРЬ 
  
1
. «Осень» - праздник 

  

 НОЯБРЬ 
  
1
. «Дождик» - забавы с красками и карандашами.   

 ДЕКАБРЬ 
1
. «Зимушка – зима» - развлечение 

  
2
. Новогодняя елка – праздник 

  

 ЯНВАРЬ 
1.«Русские народные сказки» - кукольный спект. 

  

 ФЕВРАЛЬ 
  
1
. День защитника Отечества – праздник 

 МАРТ 
1
. «Мамин праздник» - праздник 
 2. «Мы слушаем музыку» - досуг 
                                                       АПРЕЛЬ          
 1. «Весна пришла!» - развлечение 
                                                                                МАЙ 
 1. «Веселые ритмы» - концерт для мам 
                                                                    ИЮНЬ 

 1. «Здравствуй, лето!» праздник 



 

3.9 Методическое обеспечение программы 

 

Ю.Б. Головицина «Логопедические занятия» для детей с нарушением 

интелекта. Издательство «ТЦ Сфера» 2020 

 

Коваль Н.А., Иванова Н.Н. «Цикл занятий по развитию речи у детей 1-3 лет с 

проблемами в развитии».Аркти Москва 2018 

 

 Коваль Н.А., Иванова Н.Н. «Цикл занятий для развитияпознавательной 

сферы 1-3 лет с проблемами в развитии».Аркти Москва 2018 

 

Катаева А. А., Е. А. Стребелева «Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников». Москва. «Владос». 2002 год.  

 

Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии».Владос 2005 

 

О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий» в средней группе.ТЦ 

Сфера 2020 

 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Конспекты логопедических занятий с 

детьми 2-3 лет с зрр» Москва Скрипторий 2019. 

 

О.В. Закревская «Развивайся, малыш». Система работы по профилактики 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. Гном 

2019 

 

Н.В. Рыжова «Логопедические занятия с детьми 2-3 лет». Волгоград Учитель  

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Развитие элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. Москва 

Мозаика-синтез 2007. 

 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет. Москва Мозаика-синтез 2008 

 

Баранова Т.Ф., Мартыненко С.М., Басангова Б.М., Шоркина Т.Д. 

«Специальная индивидуальная программа развития для детей с нарушением 

интеллекта». Методическое пособие. Т.Ц. Сфера 2019 

 

С.Ю. Танцюра, Мартыненко С.М., Басангова «Игровые упражнения для 

развития речи у неговорящих детей». ТЦ Сфера 2020 

 



Баранова Т.Ф., Мартыненко С.М., Басангова Б.М., Шоркина Т.Д., С.Ю. 

Танцюра «Формирование жизненных компетенций у детей с умственной 

отсталостью». ТЦ Сфера 2020 

 

Н.Ф. Ригина, С.Ю. Танцюра «Организация работы с ребенком с аутизмом». 

Взаимодействие специалистов  и родителей. ТЦ Сфера2020 

 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Программа. Просвещение  

 

 

 

 

 

 


