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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства труда и 

социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарт «Учитель-

дефектолог»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов"; 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012; 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года» 

(дошкольник. качество образования, открытый детский сад, равные и разные, кадровый 

потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье). 
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Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР). 

 

1.2. Цель и задачи 

Для детей с множественными нарушениями в развитии целью рабочей программы 

является проектирование содержания образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности для развития физического и психологического потенциала детей с ТМНР, 

формирования более совершенных возрастных психологических достижений и 

последовательной социализации, предупреждения появления психологических отклонений 

вторичной и третичной природы, за счет специальным образом организованной совместной 

деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих 

актуальным психологическим достижениям видах деятельности. Задачи рабочей программы 

– определение основных методических подходов и последовательности коррекционной 

работы с учетом контингента воспитанников и особенностей образовательного процесса в 

условиях компенсирующей группы в текущем учебном году. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач: 

 

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

 индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 

 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 

 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей; 

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с 

цельюоследовательной амплификации психического развития и формирования 

позитивных психических свойств и личностных качеств; 

 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 

атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и 

ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 

учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной 
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деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, 

развития способностей и личностного потенциала, формирования социальных способов 

взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, позитивных личностных 

качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и 

физического развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических 

возможностей, объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 

 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий 

для полноценного психического развития ребенка; 

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в 

условиях Организации и семьи; 

 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы, а также за счет учетацелевых 

ориентиров. 

 

 

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы 

1) Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми образовательными 

потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 

минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

 учёт медицинских данных о состоянии здоровья ребёнка при определении подходящего 

режима обучения и продолжительности активного досуга; 

 создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 

 систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, кохлеарные 

импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.);  

 использование приёма совместно-разделённой деятельности как ведущего способа 

присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

 реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 

ситуациях; 

 выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  

 подбор и систематическое использование индивидуализированной системы доступной 

коммуникации в соответствии с возможностями ребёнка; 

 индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий высокой 

и средней интенсивности во время развивающих занятий;  

 более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребёнка; 
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 регулярная смена обстановки, положения тела ребёнка в пространстве, а также видов 

деятельности во время специальных развивающих занятий и во время самостоятельной 

активности, досуга;  

 многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 

раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

 периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 

полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 

активности; 

 создание безопасных условий и систематический контроль за ребёнком во время 

самостоятельной активности; 

 постепенное расширение практического опыта за счёт специальной организации 

взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью 

формирования социальных навыков и средств коммуникации; 

 постепенное расширение практического опыта за счёт овладения элементарными 

навыками самообслуживания; 

 увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических 

достижений и способов психологического взаимодействия с внешним миром. 

 

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 

психологические и образовательные потребности: 

 щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 

соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 

изменён на средний;  

 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 

ухудшении соматического или неврологического состояний;  

 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий 

высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

 систематическая организация взрослым психической активности ребёнка в период 

бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 

социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 

впечатлениях; 

 регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 

занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к 

взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

 постоянное изменение положения тела ребёнка в пространстве как во время 

развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

 создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 

период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

Программа учитывает существенные различия необходимых специальных условий 

для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха: 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является обязательным 

условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании слуховыми 

аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи 

окружающих, что приводит к возникновению специфических образовательных потребностей: 

• формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 

• формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, тактильно-

вибрационного, слухового); 
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• обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных 

ситуациях; 

• развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 

• использование различных видов коммуникации; 

• развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную адаптацию. 

Для детей со снижением зрения: 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребёнка. Невозможность 

при снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, 

мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания 

предметов и их изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 

отражается на формировании предметных и пространственных представлений. Зрительная 

депривация обусловливает возникновение значительных трудностей в освоении, изучении, 

использовании окружающей предметно-материальной среды, овладении навыками 

культурного поведения и общения, которые и определяют их специфические 

образовательные потребности: 

• развитие навыков пространственной ориентировки (в своём теле, в рабочей поверхности, 

в микро- и макропространстве); 

• развитие тактильного восприятия; 

• формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, 

координации глаз-рука; 

• формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с 

сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  

• применение специальных приёмов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

• формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

• использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 

 

 

Для детей с ограничением движений (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций) 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас 

знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 

работоспособность. Сведения, которые им удаётся получить, часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические 

образовательные потребности: 

• регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом; 

• предоставление услуг помощника (ассистента); 

• специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 
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Для данной группы детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и 

возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 

поддержание контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных 

ситуаций, к воздействию различных сенсорных стимулов могут спровоцировать 

дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 

аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты 

агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на самого себя. Часто 

отмечаются сверх интересы, высокая увлечённость ребёнка определенными предметами. 

Несформированность средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, 

воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с 

потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребёнка 

замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в 

другое определенным путём могут вызывать у него сильные переживания. Трудности также 

часто возникают при посещении столовой, как места массового скопления людей и 

повышенного уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические 

образовательные потребности детей данной группы: 

• чёткая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 

способствующая социализации ребёнка;  

• целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 

взаимодействия; 

• использование альтернативной коммуникации. 

Коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна быть постоянной и 

оказываться на протяжении всего раннего и дошкольного детства как наиболее сенситивных 

этапов психического развития. При определении формы и содержания обучения должен быть 

реализован индивидуально-дифференцированный подход. Без специального обучения у детей 

со множественными нарушениями развития формирование новых психологических уровней 

происходит дисгармонично, а социальные формы взаимодействия с людьми и способы 

усвоения культурного опыта у них не появляются, в связи с чем часто поведение становится 

асоциальным, а патологические проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную 

структуру.  

 

 

2) Направления работы: 

Диагностическое направление: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы и оценка динамики развития; 
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 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду; 

 

 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, опорно-

двигательного аппарата; 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, 

социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса (например, к ним 

относится постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 
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мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в особенности, связанными с 

целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов); 

 консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с развитием 

коммуникативной деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения); 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (например, приоритетности 

целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и 

коррекционной работы, формирования предпосылок для постепенного перехода ребенка к 

самостоятельной деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 

компетентности и социального интеллекта); 

 активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для формирования 

социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей; 

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: общие и 

специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной 

образовательной программе дошкольного образования: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под 

редакцией В.К .Загвоздкина; И.Е. Федосовой 

Специфические принципы, выбранные с учетом АООП дошкольного образования детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 
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 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их новым 

содержанием; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, вовлечения родителей в 

коррекционно-развивающий процесс; 

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 

взаимодействие с организациями социализации и образования; 

На основе вышеперечисленных принципов реализуются общедидактические и 

специфические подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно 

выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учётом генетических закономерностей 

развития ребёнка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи как 

средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приёмов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребёнка происходит только в процессе 

выполнения различной деятельности: общение, предметная, игровая и продуктивная, в 

связи с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для дошкольного 
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возраста видах деятельности, при их соответствии актуальному уровню психического 

развития ребёнка с ТМНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей  

3-4 лети 

(младшая 

группа) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным: можно наблюдать случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предметных эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появляются ролевые взаимодействия, дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли; роли могут меняться. 

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и воображение, 

формируется эгоцентричность познавательной позиции - изменения связаны с 

развитием изобразительной деятельности: дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; 

с развитием конструирования по замыслу, планированием. 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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6-7 лет 

(подготови

тельная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста  

со сложными дефектами 

Категорию обучающиеся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в возрасте до 8 лет, 

имеющие вариативные сочетания нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, 

сенсорных, двигательных) различной степени тяжести. Первичные нарушения приводят к 

появлению сложной структуры вторичных и третичных нарушений социальной природы, 

образуя специфический феномен, проявляющийся в виде кумулятивного негативного 

влияния на все сферы психического развития ребенка.  

Выявляется значительная неоднородность группы детей с ТМНР по количеству, 

характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, 

специфики их сочетания. Чаще всего у них встречаются следующие нарушения:  

 Интеллектуальные нарушения характерны для большинства детей с ТМНР. Степень 

умственной отсталости может быть различной: от легкой до тяжелой и глубокой. Даже 

при сохранном интеллекте, как правило, наблюдается выраженная задержка развития. 

 Двигательные нарушения также часто встречаются у детей с ТМНР. Выраженность 

двигательных проблем варьирует от моторной неловкости и сложностей с 

формированием предметных действий до тяжелых опорно-двигательных нарушений, 

характеризующихся неспособностью самостоятельно удерживать свое тело в сидячем 

положении и выполнять произвольные движения.   

 Нередко наблюдаются нарушения зрения или слуха (а иногда и их сочетание), от 

незначительных проблем до полной потери. 

 Эпилепсия диагностируется у многих детей с ТМНР. Части детей удается подобрать 

противосудорожную терапию, однако встречаются и некупируемые формы 

эпилепсии.Могут присутствовать также расстройства аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы. 

 Особенности сенсорной интеграции, которые могут проявляться в виде 

гиперчувствительности и защитных реакций по отношению к определенным стимулам 

или в виде активного поиска специфических ощущений. Это может выглядеть как 

необычное и непонятное поведение. 

 Различные соматические заболевания также могут влиять на развитие ребенка.  

 

Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания 
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1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 

реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения  

 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (сентябрь – обследование детей, заполнение 

речевых карт, оформление документации); 

II период — основной период: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель – 

реализация программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: май, июнь (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 

спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границ образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной 

деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием программных 

коррекционно-компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий специалистом коррекционного профиля; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОУ, и 

других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 

общества; 
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 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 

пользования; 

 

 

 

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ  

Этап Основное содержание Результат 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

 Исходная психолого-

педагогическая диагностика детей 

с нарушениями в развитии. 

 Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

 Составление индивидуальных коррекционно-

развивающих программ помощи ребенку 

нарушениями в развитии в ДОУ и семье. 

 Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру нарушения и (или) уровень 

речевого развития. 

 Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

нарушениями в развитии 

О
сн

о
в
н

о
й

 

 Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

 Психолого-педагогический 

мониторинг. 

 Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

 Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений в 

развитии 
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З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

 Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

 Решение о прекращении коррекционно-

развивающей работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и продолжение 

коррекционно-развивающей работы 

 

1.6. Ориентиры освоения образовательной программы 

Заканчивается целевой раздел ориентирами освоения воспитанниками 

образовательной программы, которые определяются в соответствии с реализуемой в 

образовательной организации адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, возрастом детей, особенностями имеющихся нарушений в развитии, 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с множественными нарушениями 

развития 

Такие важные психологические характеристики дошкольного детства, как скорость 

развития, высокие возможности адаптации, восстановления и компенсации, 

пластичность и гибкость, значительная вариативность и изменчивость, не позволяют точно 

прогнозировать и ожидать от ребенка дошкольного возраста достижений в конкретных 

образовательных областях, что обусловливает необходимость указания типичных для 

каждого возрастного этапа психического развития Целевых ориентиров. 

Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического 

развития детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для определенного 

возрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по периодам обучения, что 

обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР необходимого временного отрезка 

на усвоение содержания Программы, преобразования «зоны ближайшего развития» в 

актуальные достижения психики в индивидуальном для каждого темпе. Относительно 

продолжительности периода на практике могут иметь место значительные различия, поэтому 

в Целевых ориентирах и самой Программе не указан возраст, которому они соответствуют, 

вместо этого, что более важно, представлены главные психологические достижения каждого 

периода. Такой подход к изложению Целевых ориентиров способствует учету 

индивидуального темпа психического развития конкретного ребенка с ТМНР и подбору 

оптимального режима, методов и содержания обучения. В этом случае Целевые ориентиры 

задают вектор воспитательной деятельности взрослых и основную направленность 

содержания обучения. 

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

любого образовательного пространства, созданного на территории Российской Федерации, 

независимо от того, в учреждении какой ведомственной принадлежности реализуется 

обучение ребенка раннего и дошкольного возраста, в какой форме и по какому варианту 
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примерной адаптированной основной образовательной программы осуществляется 

образовательный процесс. 

При этом Программа для детей с ТМНР имеет собственные характерные отличия, 

связанные со сложной структурой первичных нарушений развития и тяжестью вторичных 

социальных последствий, нашедшие отражение в описании целевых ориентиров и порядке 

изложения содержания образования. 

 

Особенности содержания материала в каждом разделе Программы, в том числе в 

целевых ориентирах, не только не противоречат требованиям ФГОС ДО, а наоборот, 

соответствуют им, т.к. учитывают психофизические закономерности и потенциальные 

возможности развития детей данной категории. Целевые ориентиры сгруппированы не 

столько с учетом возрастных нормативов физического и психического развития, сколько в 

зависимости от динамики становления психологических достижений возраста у детей с 

ТМНР, последовательности появления социальных форм и способов взаимодействия с 

людьми и предметным миром, восприятия и мышления. 

 

 

1.6.1. Целевые ориентиры периода ориентировочно-поисковой активности 

• ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода/насыщения, 

дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 

• снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций 

в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

• реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей;  

• поиск сенсорного стимула за счёт движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

• при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса 

к нему; 

• при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

• активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

• улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов высокой 

или средней интенсивности); 

• захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 

• дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 

• активизация навыков подражания взрослому – при передаче эмоциональных 

мимических движений; 

• использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

 

1.6.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий 

• продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

• тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 
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• ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование взрослого о 

дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением мимики и 

поведения; 

• поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения 

со взрослым; 

• появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

• проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 

• готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных моторных актов; 

• умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 

• проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

• проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 

или голоса; 

• дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на 

них в процессе общения со взрослым по поводу действий с игрушками; 

• передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов – ползание; 

• выполнение сложных координированных моторных актов руками – специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

• способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что 

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

• навык подражания – отражённое повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

взрослым; 

• узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счёт 

совершенствования восприятия и появления способности путём анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации;  

• ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со взрослым; 

• использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

• выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

• понимание в ограниченном объёме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 

действия или находить предмет путём ориентировки на знаковый эталон, либо после 

демонстрации действия взрослым. 

 

1.6.3. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности 

• использование орудия при приёме пищи: пить из чашки, есть ложкой;  

• осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на 

небольшие расстояния; 
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• изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, привлечение 

внимания взрослого с помощью доступного коммуникативного способа, фиксация 

произошедшего в виде социального знака; 

• знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении и т.п., 

согласование поведения с действиями взрослого, предвосхищение действия и 

преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

• точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отражённо 

за взрослым (после выполнения в совместной деятельности);  

• усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий 

и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

• ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со взрослым;  

• ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным 

способом; 

• осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, 

фактура) и их различение путём обследования доступным способом; 

• использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

• умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

• длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной 

позе; 

•  проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

• умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

• изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения взрослого; 

• копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и 

слоговой последовательности, отражённо за взрослым, применение их с учётом социального 

смысла;  

• согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: начинать и 

заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

• способность выражать своё настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

• выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» социально 

приемлемым способом; 

• проявление инициативы, желания общения, информирование о своём состоянии и 

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

• использование в общении символической конкретной коммуникации; 

• потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 

ситуациях, по просьбе взрослого, других детей. 

 

1.6.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности 

• определенная/частичная степень самостоятельности во время приёма пищи, при 

выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

• информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в 

мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 

• самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 
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• поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

• умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

• умение выполнять доступные движения под музыку; 

• умение проявлять своё отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 

• осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

• понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

• применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

• соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 

• общение, информирование о своём отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

• выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения – Я, 

Ты, Мой, Моя, Моё, хороший, плохой; 

• использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

• точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, правильное 

воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове;  

• координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в 

том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  

• подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

• доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Диагностическая работа 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» и 

«зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются 

потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и 

задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития ребёнка, 

оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 
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По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

План диагностической работы 

Методы психолого-

педагогического 

изучения ребенка 

Сроки Результаты 

Начало учебного года (первичная диагностика) 

 анализ имеющейся 

документации 

 наблюдение за 

воспитанниками 

 психолого-

педагогическое 

обследование 

1 – 24 сентября, 

возможно 

продление срока 

 индивидуальные карты психолого-

педагогического обследования детей, 

психолого-педагогические характеристики 

на воспитанников 

 направления индивидуальной 

коррекционной работы на каждого 

воспитанника 

 индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут (в случае 

необходимости) 

 план индивидуальной работы или 

индивидуальная программа (в случае 

необходимости) 

Середина учебного года (промежуточная диагностика) 

 наблюдение за 

воспитанниками 

 психолого-

педагогическое 

обследование (по 

необходимости) 

 работа в ППК 

3-я неделя 

января 

 список распределения детей по подгруппам 

(с внесением необходимых корректировок) 

 выявление структуры, характера и степени 

нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных 

отклонений в развитии ребенка 

 направления индивидуальной 

коррекционной работы на каждого 

воспитанника (с внесением необходимых 

корректировок) 

 план индивидуальной работы или 

индивидуальная программа (с внесением 

необходимых корректировок) 

Конец учебного года 

 наблюдение за 

воспитанниками 

 психолого-

педагогическое 

обследование 

 мониторинг развития 

детей за 2 полугодие и 

май 

 индивидуальные карты психолого-

педагогического обследования детей, 

психолого-педагогические характеристики 

на воспитанников 

 мониторинговый лист «Мониторинг 

результатов коррекционного обучения» 
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за год 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: 

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. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования педагогом-

дефектологом (логопедом). Она направлена на выявление структуры, характера и степени 

нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных 

отклонений в развитии ребенка. Используется бальная система и критерии оценок, 

соответствующие возрастным возможностям детей. 

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

2.2.1. Комплексирование программ 

Содержание данной работы берется из Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ ПрАООП для детей с множественными нарушениями развития. 

Кроме того, используются: 

А) вариативные образовательные программы дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Н.В. Нищева. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» / Под редакцией Е.А. Хилтунен. 

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 Аттермиер С. М., Хаккер Б. Дж., Джонсон-мартин Н. М., Дженс К. Г., Аттерми 

Программа Каролина. Для младенцев и детей младшего возраста с особыми потребностями 

М., 2005 (The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs). 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



23 
 

 Питерси М., Трелор Р. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии. Книги 1-8. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. 

 Бгажнокова И. М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. – М.: Владос, 2010. 

 Чулков, В.Н. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития 

[Текст] / В.Н. Чулков // Специальная педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов / под 

ред. Н.М. Назаровой. – М.: Academia, 2000. 

 Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Методические рекомендации по обучению и 

воспитанию детей с интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии / под ред. А.М. Царева. – Псков: ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения», 2016. 

 Басилова, Т.А. Американская программа обучения основам научных знаний для детей 

со сложными сенсорными нарушениями [Текст] / Т.А. Басилова // Дефектология. - 1994. - № 

5. - С. 79-88. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми данной категории в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО представлено по пяти образовательным областям: 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 

2. Физическое развитие 

 

3. Познавательное развитие 

 

4. Речевое развитие 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями и развитием ребёнка 

по образовательным областям. Примерные результаты освоения Программы 

воспитанниками 3-8 лет с ТМНР. 

Период формирования предметных действий 

В 2020-2021 учебном году проводится работа по развитию у воспитанников предметных 

действий.  

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Дети обучаются: 

• проявлять элементы самостоятельности: удерживать поильник (бутылочку), по-разному 

принимать пищу (сосание, жевание);  

• дифференцированным социальным способам выражения своего отношения к ситуациям и 

контакту с людьми; 

• понимать значения социального жеста, показанного взрослым в устно-жестовой форме 
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В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Дети обучаются: 

• под руководством взрослого длительно изучать/исследовать предметы, переключать 

внимание с одного предмета на другой, по-разному реагировать на появление незнакомых 

(новых) и знакомых предметов; 

• находить расположение сенсорного источника в пространстве; 

• брать предметы, производить с ними простые манипулятивные и некоторые специфические 

действия,  

• повторять знакомое социальное действие после показа в разделённой со взрослым 

деятельности. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Дети обучаются: 

• выражать отношение к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки звуков речи; 

• дифференцированно изменять интонацию в соответствии с ситуацией и своим 

отношением к происходящему. 

Период формирования предметной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности в текущем году являются: 

 поддержание интереса ребёнка к взаимодействию с взрослым в процессе эмоционального 

общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций и 

совместных предметно-игровых действий; 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережёвывать мягкие продукты; 

 формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из неё, делать 

глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расчёской, ложкой, чашкой и др.; 

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своём желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегчённым словом; 

 увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

взрослого с предметами;  

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию;  

 развитие умения ребёнка менять своё поведение по требованию взрослого и 

согласовывать свои действия с его действиями; 

 продолжать формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 

предпосылка осознания себя;  

 формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь в 

выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности;  

 развитие умения демонстрировать своё отношение к происходящему изменением 

поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

 обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

взрослого, отражение его за счёт изменения поведения и мимики, выражение 

привязанности и любви социальными способами;  

 формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о своих 

желаниях социальными способами; 
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 поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованной 

взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное эмоциональное 

отношение к нему, инициативные действия положительного характера, направленные на 

сверстника); 

 обучение ориентировке в окружающем за счёт анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

 обучение ориентировке в собственном теле и лице взрослого за счет осуществления 

исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённую часть 

тела/лица на себе, близком, игрушке;  

 стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результата, 

похвале со стороны взрослого. 

Дети могут научиться: 

• выполнять цепочку взаимосвязанных между собой действий с предметами; 

• подражать действиям и поведению взрослых; 

• пользоваться ложкой как орудием, предметами обихода с учётом их функционального 

назначения; 

• обращаться ко взрослому социальным способом (мимика, социальный жест, речь); 

• находить некоторые части тела и лица. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

 усвоение ребёнком функционального назначения предмета; 

 формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности;  

 формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

 формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при выраженных 

нарушениях слуха – из 2-3); 

 формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

 формирование умения узнавать, интонацию, односложные просьбы (для детей с 

нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребёнком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить 

итог и давать оценку результату;  

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 

закрывание и т.д.; 

 формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за 

счёт переработки тактильной информации; 

 совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путём их обследования доступными способами; 
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 формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики); 

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета;  

 овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных действий; 

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 

свойствам материала); 

 развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают при 

действии с ними (знакомые предметы обихода);  

 развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использование 

остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в 

контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-тактильной 

ориентировки;  

 различать звучание знакомых музыкальных игрушек; 

 воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 

 группировать предметы по их внешнему виду; 

 планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в том числе 

игровых; 

 действовать с предметами с учётом их функционального назначения. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений (см. раздел: АДК); 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением взрослого; 

 привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

 формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой); 

 развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

 развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 

 поддержка желания речевого общения; 

 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 
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 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать верхние 

и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот; 

 развитие силы голоса путём произношения гласных звуков тихо и громко, умения звать 

взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 

Дети могут научиться: 

 выполнять действия и деятельность по устно-жестовой инструкции; 

 различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы;  

 выражать свои потребности в доступной коммуникативной форме. 

  

 Период формирования познавательной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со взрослыми; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

 совершенствование навыка приёма пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 

(при наличии двигательных возможностей); 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации/мочеиспускания; 

 развитие навыков одевания – раздевания; 

 формирование навыков опрятности; 

 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

 учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 

 развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих действий с 

действиями партнёра; 

 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

взрослого, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа,, в 

книге при рассматривании иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности 

событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной 

коммуникативной форме;  

 развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и интересов;  

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования взрослого, вести 

себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать 

игрушки в ёмкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 
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Дети могут научиться: 

• самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за столом; 

• самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

• самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки 

опрятности;  

• использовать расчёску; 

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

расставании (доступным ребёнку способом); 

• социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно относиться к 

знакомым и незнакомым людям; 

• выражать свои чувства: радость, удивление, обида, сочувствие в соответствии с жизненной 

ситуацией социальными способами (мимикой, социальными жестами, речью). 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их отражённому 

повторению путём подражания; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

 использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, промеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров – по 

длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

 формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

«одинаково»; 

 формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчёта; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности; 

 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, 

игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 

коммуникативным способом; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным способом 

предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

 учить выполнению движений путём ориентировки «от себя», расположению игрушек и 

других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, 

впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что происходит 

вокруг и где он находится, что делает; 
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 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между пространственным 

положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориентировки 

на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем исходя из 

положения другого человека; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путём ориентировки в ситуации, выбора и 

воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей 

(при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

 формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, завтра, 

было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 

• самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой ситуации; 

• ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании; 

• группировать предметы по цвету, форме, величине, звучанию, фактуре; 

• ориентироваться в собственном теле, пространстве как «от себя», так и от положения 

другого; 

• различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы и звуки 

природы, речь; 

• группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

• ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию предметов; 

• конструированию и моделированию предметов; 

• наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками (см. 

АДК); 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции (см. АДК); 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим 

ребёнком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные слова, 

словосочетания; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания в доступной 

коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (вербальная 

инструкция с жестовым сопровождением и без) инструкции: принеси игрушки в комнату, 



30 
 

вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи … на 

стол и т.д.; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па…, ту и 

тутуту и т.д. 

 различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты – барабан, металлофон; 

 различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые 

тихо и громко; музыкальные инструменты – барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с 

произнесением слогосочетаний; 

 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

 различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: ПАпа, 

паПА, паПАпа); 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа — слева 

— сзади — спереди, и узнавание источника звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей его 

письменное/графическое обозначение;  

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребёнку слов); 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? 

Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

 обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука/нога, левая 

рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я иду 

вниз; 

  развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение 

о себе, своих занятиях, близких людях, в том числе с помощью средств АДК; 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по формированию у воспитанников 

базовых учебных действий. 

Предпосылки к учебной деятельности 

Дети могут: 

• демонстрировать зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции; 

• понимать и принимать ситуацию занятия; 

• следовать определённым правилам в учебно – игровой ситуации; 
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• ориентироваться на просьбы (вербальная инструкция с жестовым сопровождением и без) 

и требования взрослого (убрать игрушки и т.п.).  

 

Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК). 

 

 Альтернативная коммуникация предполагает, что человек общается с собеседником 

без использования речи; дополнительная коммуникация означает коммуникацию, 

дополняющую речь.  

 Обучение детей происходит на специальных занятиях. АДК применяется для 

расширения коммуникативных возможностей у детей, которые не говорят или речь которых 

недостаточно развита.  

Цель работы: Формирование и развитие коммуникативных компетенций 

воспитанников, расширение способов взаимодействия с людьми, формирование и развитие 

индивидуального языка ребёнка через предметно-игровую, учебно-игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования и развития коммуникативных умений и навыков 

2. Постепенное введение в работу с детьми визуального расписания 

3. Стимулирование потребности воспитанников в языковом развитии через предметно-

игровую деятельность. Поддержка всех звуковых проявлений воспитанников и 

присваивание (по возможности) звукам и звукокомплексам языковых смыслов  

4.  Расширение средств общения для обеспечения коммуникативных потребностей детей 

5. Работа над пониманием речи 

6.  Формирование и расширение словарного запаса (активного и пассивного), связанного с 

содержанием эмоционального, предметного, игрового, бытового опыта 

7. Формирование языковых средств общения, доступных ребёнку (на уровне слова, простого 

предложения), включая по возможности как можно больше звуковых проявлений  

8.  Развитие общей и мелкой моторики через предметно-игровую деятельность 

 

Программный материал пяти образовательных областей изложен с учетом 

универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым каждый 

последующий этап психического развития характеризуется более совершенными 

результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление 

становится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических достижений 

предыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической зрелости организма, 

последовательность созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат в 

основе сложного психофизиологического механизма, определяющего высокую 

чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям и появлению 

характерных для данного возраста психологических достижений. Несвоевременность 

педагогических усилий, в частности реализация в процессе обучения содержания ниже или 

значительно выше актуальных психологических возможность ребенка, как и механическая 

ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной реализации 

психологического потенциала детей. 

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского возраста, дошкольной 

педагогики и психологии, а также особенностей психического развития детей ТМНР 

содержание Программы представлено в виде четырех последовательно сменяющих друг 

друга периодов обучения, каждый из которых направлен на формирование уникального для 

определенного этапа ведущего психологического достижения: 
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 ориентировочно-поисковая активность; 

 предметные действия; 

 предметная деятельность; 

 познавательная деятельность. 

 

При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения, 

степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их структуру, 

индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

2.2.3. Перспективное и календарное планирование 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано планирование. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Планируемые 

результаты 

1. 

Групповая непосредственная образовательная 

деятельность по ФЭМП и комплексным 

коррекционно-развивающим занятиям («Обучение 

игре», «Ознакомление с окружающим», 

«Конструктивно-модельная деятельность» и др.) 

В течение 

учебного года 

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий, ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой НОД. 

2. 

Индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность по психокоррекции и формированию 

общей способности к обучению 

В течение 

учебного года 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей НОД. 

Перспективное и календарное планирование представлено в приложении. 

Список детей представлен в приложении. 

Перспективный план индивидуальных занятий с детьми представлен в приложении 

2.3. Организационно-методическая работа 

Планирование организационно-методической работе представлено в годовом плане работы 

учителя-дефектолога. 

Годовой план работы учителя-дефектолога представлен в приложении. 

2.4. Работа с педагогами 

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.  
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2.5 Тематическое планирование на учебный год 

Месяц Неделя Тема 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

в течение сезона осень 

01.09-03.09  Адаптация. Первичный педагогический 

мониторинг. 

06.09-10.09 Адаптация. Первичный педагогический мониторинг. 

13.09-17.09 Адаптация. Первичный педагогический мониторинг. 

20.09-24.10 Адаптация. Первичный педагогический мониторинг. 

27.09-01.10 Детский сад. Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 Осень. Деревья осенью 

11.10-15.10 Осень. Одежда осенью 

18.10-22.10 Фрукты 

25.10-29.10 Фрукты  

НОЯБРЬ 

01.11-05.11 Овощи  

08.11-12.11 Овощи 

15.11-19.11 Части тела и лица 

22.11-26.11 Части тела и лица 

 

 

ДЕКАБРЬ 

в течение сезона зима 

29.11-03.12 Зима. Деревья зимой. 

06.12-10.12                      Зима. Одежда зимой 

13.12-17.12 Зимние забавы  

20.12-24.12 Новый год. Елка 

27.12-31.12 Новый год. Елка 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 Туалетные принадлежности 

17.01-21.01 Туалетные принадлежности 

24.01-28.01 Домашние животные. /Промежут-й. пед. мониторинг 

ФЕВРАЛЬ 
31.01-04.02 Домашние животные 

07.02-11.02 Дикие животные 
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14.02-18.02 Дикие животные 

21.02-25.02 Птицы 

 

 

МАРТ 

 

 

 

в течение сезона весна 

28.02-04.03 Весна. Деревья весной 

07.03-11.03 Весна. Одежда весной 

14.03-18.03 Мебель 

21.03-25.03 Мебель 

28.03-01.04 Профессии  

АПРЕЛЬ 

 

04.04-08.04 Профессии  

11.04-15.04 Транспорт. Наземный 

18.04-22.04 Транспорт. Водный 

25.04-29.04 Транспорт. Воздушный 

МАЙ 

02.05-06.05 Лето. Одежда 

09.05-13.05 Лето. Цветы   

16.05-20.05 Лето. Насекомые 

23.05-31.05 Игры с водой/ Заключительный пед. мониторинг. 

 

 

 

2.6. Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

Сентябрь 

Неделя Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим 

миром, альтернативная, 

дополнительная 

коммуникация  

Сенсорное развитие, 

формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

Формирование и 

развитие игровой 

деятельности 

1-

24.09 

Диагностика  Диагностика Диагностика 

27.09-

01.10 

Знакомство с группой, 

игрушками 

А. Барто «игрушки»  

Упр.: «Поздоровайся» 

Реагирование на собственное 

имя 

Ведение предметного 

расписания. 

Формирование 

ориентировки в 

пространстве. Игра 

«Прятки» - поиск 

мяча, машинки, куклы 

Изучение свойств 

игрушек. Мяч, 

машинка, кукла. 

Октябрь 

04.10-

08.10 

Рассматривание картинок 

«осень», беседа, песни про 

осень. 

Деревья на нашей площадке 

Упр.: «Посмотри на листья» 

понимание указательного жеста 

Продолжение формир, 

ориентировки в 

пространстве. Игра: 

«Спрячь осенний 

лист» 

Тактильно-

ритмичные игры. 

Сенсорные игры 

для рук. 

Упр.: «собираем 

листья» 

11.10-

15.10 

Рассматривание картинок с 

элементами осенней одежды. 

Игра: «Одень маму и малыша» 

Продолжение формир, 

ориентировки в 

пространстве 

Игры на 

формирование 

координации 



35 
 

Упр.: «Покажи» обучение 

указательному жесту 

«Где шкафчик» «рука-глаз», «рука-

рука», «рука-

рот»Упр.: «Сними 

шапку» 

18.10-

22.10 

Знакомство с фруктами, 

соотношение предмета с 

изображением. 

Упр.: «Покажи» продолжение 

формирования указательного 

жеста 

Исследование свойств 

предметов (форма, 

запах, цвет и т.п.) 

Яблоко, апельсин 

Ритмичные игры. 

Упр.: «фрукты» 

25.10-

29.10 

Знакомство с фруктами, 

соотношение предмета с 

изображением. 

Банан, груша 

Игра «чудесный мешочек» 

Упр.: «Покажи» продолжение 

формирования указательного 

жеста 

Исследование свойств 

предметов (форма, 

запах, цвет и т.п.) 

Банан, груша 

Сенсорные игры 

для рук.  

Упр.: «Мнем банан, 

грушу» 

Ноябрь 

01.11-

05.11 

Знакомство с овощами, 

соотношение предмета с 

изображением. 

Помидор, огурец 

Упр.: «Покажи» продолжение 

формирования указательного 

жеста 

Знакомство с овощами 

и их свойствами 

(форма, запах, цвет и 

т.п.) Помидор, огурец 

 

Игры на 

формирование 

дотягивания, 

хватания и 

отпускания 

предмета 

(Помидора и 

огурца) 

08.11-

12.11 

Знакомство с овощами, 

соотношение предмета с 

изображением. 

Лук, морковь 

Игра «чудесный мешочек» 

Упр.: «Покажи» продолжение 

формирования указательного 

жеста 

Знакомство с овощами 

и их свойствами 

(форма, запах, цвет и 

т.п.) 

Лук, морковь 

Игры на 

формирование 

дотягивания, 

хватания и 

отпускания 

предмета 

(Лука и моркови) 

15.11-

19.11 

Беседа на тему «Части лица», 

рассматривание себя в зеркале 

Упражнение: «это я» 

Упражнение: «Поздоровайся с 

отражением» Реагирование на 

собственное имя 

Оценка соотношения 

частей предмета по 

размеру 

Упр.: «Вкладыши» 

Игры на 

взаимодействие. 

Упр.: «Покажи нос 

у соседа» (глаза, 

рот и т.п.) 

22.11-

26.11 

Беседа на тему «Части тела» 

Рассматривание себя в зеркале 

Упражнение «Собери 

Буратино» 

Упражнение: «Поздоровайся с 

Буратино» 

Оценка соотношения 

частей предмета по 

размеру 

Упр.: «Вкладыши» 

Манипуляции с 

предметами. 

Сенсорные игры. 

Упр.: «Мячик» 

Декабрь 
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29.11-

03.12 

Деревья в снегу 

Комплекс упр. «прогулка по 

сказочному лесу» 

Обучение пониманию просьб-

команд «Дай», «На» 

Оценка соотношения 

частей предмета по 

размеру 

Упр.: «Вкладыши» 

Игры на 

перемещение в 

пространстве  

Игра: «Догонялки» 

«Гамак» 

06.12-

10.12 

Соотнесение картинок с 

элементами зимней одежды 

(шапка, шарф, варежки, куртка, 

сапоги) 

Обучение пониманию просьб-

команд «Дай», «На» 

«Большой-маленький» Игры на 

взаимодействие  

Игра: «Покажи-

назови» 

13.12-

17.12 

Диагностика.  Диагностика.  Диагностика. 

20.12-

24.12 

Чтение «Сказка про елочные 

игрушки» Новогодняя елка с 

огоньками и шариками. 

Комплекс упр. «украшаем елку» 

Обучение пониманию просьб-

команд «Дай», «На» 

 

«Длинный-короткий» Ритмичные игры 

Игра: «По кочкам, 

по кочкам» 

27.12-

31.12 

Рассматривание картинок с 

ёлочными игрушками, 

соотнесение картинок с 

предметами 

Обучение пониманию просьб-

команд «Дай», «На» 

 

«Легкий-тяжелый» Ритмичные игры с 

кульминацией 

Игра: «Мама, папа, 

жаба…цап» 

Январь 

10.01-

14.01 

Упражнение «что делает» 

Игра «Умывалочка» 

Рассматривание картинок с 

действиями (умывается, чистит 

зубы и т.д.) 

Пиктограммы- обучение 

соотнесению изображения 

(фото) к реальному предмету. 

Введение визуального 

расписания. 

«Полный-пустой» Игра: «Прячем 

игрушку.» 

17.01-

21.01 

Знакомство с предметами 

гигиены 

Упражнение «чисто моем руки» 

Игра «мыльные пузыри» 

Пиктограммы- обучение 

соотнесению изображения к 

реальному предмету 

Треугольник Игры на 

подражание 

Игра: «Водичка, 

водичка» 

24.01-

28.01 

Знакомство с домашними 

животными, картинки, стихи 

Собака, кошка 

Круг Предметная 

функциональная 

игра 



37 
 

Обучение соотнесению 

изображения к реальному 

предмету 

Игра: «Погладь 

кошку/собаку» 

Февраль 

31.01-

04.02 

Знакомство с домашними 

животными, картинки, стихи 

корова, лошадь 

Обучение соотнесению 

изображения к реальному 

предмету 

Квадрат Предметная 

функциональная 

игра 

Игра: «Покорми 

животное» 

07.02-

11.02 

Знакомство с изображениями 

диких животных, стихи, сказки 

Упр «кто живет в лесу» заяц, 

медведь 

Обучение соотнесению 

изображения к реальному 

предмету 

Выбор заданной 

формы при выборе из 

двух 

Квадрат-круг, круг-

треугольник и т.п.) 

Предметная игра с 

пространством 

Игра: 

«Заяц/медведь в 

лесу» 

14.02-

18.02 

Чтение русской народной 

сказки «лиса и волк» 

Выбор заданной 

формы при выборе из 

трех 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Предметная игра с 

пространством 

Игра: «Катаем 

волка 

\лису с горочки» 

21.02-

25.02 

Знакомство с изображением 

птиц 

«Что есть у птички» 

Обучение соотнесению 

изображения к реальному 

предмету 

Проталкивание 

предметов разной 

формы в 

соответствующие 

отверстия (учет 

формы при 

выполнении 

элементарных 

действий) «Сортер» 

Предметная игра с 

пространством 

Игра: «Птичка 

летит» 

Март 

28.02-

04.03 

Деревья на нашей площадке 

Что происходит с деревьями 

весной. Беседа, изображения 

Обучение выбору из двух 

изображений 

 

Проталкивание 

предметов разной 

формы в 

соответствующие 

отверстия (учет 

формы при 

выполнении 

элементарных 

действий) «Сортер» 

Игры на 

подражание: 

«Деревцо» 

07.03-

11.03 

Одежда весной, изображения 

Игра «заплатки для штанов» 

Обучение выбору из двух 

изображений 

 

Пирамидка из 3-х 

колец 

Игры на баланс: 

«Одеваемся сидя» 

«Просунь руку в 

рукав»  

 

14.03-

18.03 

Изучение изображений мебели, 

соотнесение предметов с 

Пирамидка из 3-х 

колец 

Первые элементы 

сюжетной игры, 
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изображением, изучение 

свойств мебели (стол, стул, 

коляска) 

Обучение выбору из двух 

изображений 

простые цепочки 

Игра: «Мишка 

покушал и лег 

спать» 

21.03-

25.03 

Изучение изображений мебели, 

соотнесение предметов с 

изображением, изучение 

свойств мебели (кровать, шкаф) 

Обучение выбору из двух 

изображений 

Ознакомление с 

основными цветами: 

Красный, зеленый, 

желтый, синий 

Игры, 

направленные на 

игровое 

взаимодействие 

Игры с мячом, игры 

с подушками  

28.03-

01.04 

Изучение профессий. Чтение 

рассказов, изучение 

изображений, ролевые игры 

(доктор, повар, полицейский) 

Обучение выбору из двух 

изображений 

Выбор предметов 

одного цвета; 

последовательное 

ознакомление с 

разнообразными 

цветами 

Игра: «Кукла 

одевается» подбор 

одежды 

соответствующего 

цвета. Красный 

Сюжетная игра 

Игра: «Доктор», 

«Повар» 

Апрель 

04.04-

08.04 

Изучение профессий. Чтение 

рассказов, изучение 

изображений, ролевые игры 

(строитель, пожарный, 

водитель) 

Обучение выбору одного из 

трех изображений 

Выбор предметов 

одного цвета; 

последовательное 

ознакомление с 

разнообразными 

цветами 

Игра: «Подбери стул к 

столу». Зеленый  

Дальнейшее 

развитие сюжетной 

игры 

Игра: «Построй 

башню» 

«Потуши пожар»  

11.04-

15.04 

Знакомство с изображениями 

наземного транспорта 

Обучение выбору одного из 

трех изображений 

Выбор предметов 

одного цвета; 

последовательное 

ознакомление с 

разнообразными 

цветами 

Игра: «Подбери 

кровати одеяло». 

Синий 

Дальнейшее 

развитие сюжетной 

игры 

Игра: «Водитель» 

18.04-

22.04 

Знакомство с изображениями 

водного транспорта 

Обучение выбору одного из 

трех изображений 

 

Выбор предметов 

одного цвета; 

последовательное 

ознакомление с 

разнообразными 

цветами 

Игра: «Накрываем 

стол». 

Сюжетные игры с 

пугающими 

впечатлениями 

Игра: «Шторм» 
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Желтый 

25.04-

29.04 

Знакомство с картинками 

воздушного транспорта 

Игра «Самолет» 

Обучение выбору одного из 

трех изображений 

 

Подбор по сходству 

цветов. 

Игра: «Найди такой-

же» 

 

Сюжетные игры с 

пугающими 

впечатлениями 

Игра: «Мертвая 

петля» 

 

Май 

02.05-

06.05 

Чтение «сказки про красное 

платье в белый горошек» 

Игра «собери платье» 

 

Подбор по сходству 

цветов. 

Игра: «Подбери кукле 

платье» 

Игры на 

взаимодействие 

Игра: «Прятки» 

09.05-

13.05 

Знакомство со строением цветка 

Соотношение цветка с 

картинкой 

Упражнение «Собери цветок» 

 

Введение пиктограмм с 

символом отрицания и согласия 

Подбор по сходству 

цветов. 

Игра «Соберем букет 

для мамы» 

 

Игры на 

взаимодействие 

Игра: «Подари 

цветы» 

16.05-

20.05 

Знакомство с насекомыми, 

картинки, муляжи, поиск на 

улице 

Введение пиктограмм с 

символом отрицания и согласия 

 

Подбор по сходству 

цветов. 

Упражнение 

«Бабочки-цветочки» 

Игры со 

сверстниками. 

Параллельная игра: 

«Песочница» 

 

23.05-

31.05 

Диагностика.  Диагностика.  Диагностика. 

 

 

2.7. Работа с родителями 

Планирование работы с родителями представлено в приложении. 

2.8. Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Социальное партнерство рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер 

современного общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с 

социумом можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования. 

 

Название организаций Формы сотрудничества  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 непосредственно образовательная деятельность  

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При реализации образовательной деятельности по Программе специалист соблюдает 

следующие педагогические условия: 

№ психолого-педагогические условия 

1 

уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки. уверенности в 

собственных возможностях; 

2 
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующими их возрастных и индивидуальным особенностям; 

3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

Информационно – 

методический центр 

Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, участие 

в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции 

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры 

- Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Проведение профилактических прививок 

-Анализ состояния здоровья детей 

-Разработка и реализация планов оздоровления 

воспитанников 

- Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и 

попечительства 

Красносельского района 

  

Консультирование по вопросам ситуаций, 

представляющих опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу риска  

Центр помощи семьи и детям 

Красносельского района. 

Информирование о семьях, попадающих в группу риска 
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детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4 
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательно-

образовательный процесс; 

9 

поддержка профессионального развития педагогов, совершенствования их 

профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

через:  

*создание условий для: профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

*консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации);  

*организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

*организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по 

заданию учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

является залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные 

знания и умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 

дистанционно. 

3.1.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Расписание непрерывной образовательной деятельности представлено в приложении 

3.1.2. Режим дня 

    График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 
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 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 

сниженная работоспособность и т.д.). 

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает пожелания 

родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый период 

года. 

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиНСП 2.4.3648-20). 

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности: 

для детей от 3х до 4х лет – не более 15 мин; 

для детей от 4х до 5 лет – не более 20 мин; 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин; 

для детей от 6 до 7(8) лет – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; в старшей и подготовительной 

к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Во всех группах компенсирующей направленности специально организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами 

(2-3 ребёнка) и индивидуально. Организованная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой.  

Вся психолого-педагогическая работа Организации строится с учётом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки 

Организации, где, согласно рекомендациям, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено в 

приложении 

3.1.3 Циклограмма рабочей недели 

Циклограмма рабочей недели представлена в приложении 

3.2. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение 

Материально-технические условия представлены в паспорте кабинета специалиста и 

представлены в приложении.  



43 
 

3.3. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей 

Дети с множественными нарушениями в развитии 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

№ пп 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

1 Головчиц Л.А. 

Система коррекционно-

педагогической помощи 

дошкольникам с недостатками слуха 

в структуре комплексных 

нарушений развития 

При ФГБОУ 

ВОМПГУ 
2015 

2 

Под редакцией 

А.Л. Битовой, 

О.С. 

Бояршиновой 

Развивающий уход за детьми с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Информационно-методический 

сборник для специалистов. 

Москва 2017 

3 Апраушев А.В. 

Опыт обучения и воспитания 

слепоглухонемых детей 

(методическое пособие). 

Москва 1997 

4 Головчиц, Л.А. 

Система воспитания и обучения 

дошкольников с недостатками слуха 

при комплексных нарушениях 

развития [Текст] : автореф. дис. ... д-

ра пед. наук. М. 

Москва 2007 

5 Басилова, Т.А. 

Слепоглухие дети [Текст] / Т.А. 

Басилова // Специальная 

психология: учеб. для студентов 

высш. пед. учеб. заведений, 

обучающихся по дефектол. 

специальностям / В.И. Лубовский [и 

др.]; под ред. В.И. Лубовского. 

М. : Academia 2009 

6 Головчиц, Л.А. 

Группы для дошкольников со 

сложными нарушениями в 

дошкольных образовательных 

учреждениях для детей с 

нарушениями слуха [Текст] / Л.А. 

Головчиц // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 

2013. – № 1. – С. 13-24. 

Москва 2013 

7 
Л.А.Головчиц и 

др. 

Методические рекомендации к 

Программе «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) 

М.: Граф-пресс 2006 
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нарушениями развития» [Текст]. - 

163 c.: табл. - (Программно-

методический комплект 

«Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) 

нарушениями развития»). 

8 

О. В. Барсукова, 

Е. В. Пикина, Е. 

Н. Гавриш, О. Л. 

Цымбалова, С. Е. 

Хомякова 

Сборник коррекционно-

развивающих игр и упражнений для 

детей дошкольного возраста 

Бук 2017 

9 Бгажнокова И. М. 

Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития. 

М.: Владос. 2010 

10 Кэти Хайдт и др. 

Перкинс Школа: руководство по 

обучению детей с нарушениями 

зрения и множественными 

нарушениями развития. Часть 1. 

Методические основы 

Теревинф 2011 

11 Кэти Хайдт и др. 

Перкинс Школа. Руководство по 

обучению детей с нарушениями 

зрения и множественными 

нарушениями развития. Часть 2. 

Расширение функциональных 

возможностей зрения, 

пространственной ориентировки и 

сенсорной интеграции 

Теревинф 2011 

12 Г.В. Яковлева 

Коррекционные упражнения и игры 

для детей с тяжелыми нарушениями 

зрения 

Образование 2010 

13 

Фиби Колдуэлл, 

Джейн Хорвуд 

Интенсивное взаимодействие и 

сенсорная интеграция в работе с 

детьми с тяжелыми формами 

аутизма 

Теревинф 2019 

14 

Разенкова Ю.А. 

Выродова И.А. 

Игры с детьми младенческого 

возраста 

М. Школьная 

книга 
2017 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№ пп 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 
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1 
Лори Фрост, 

Энди Бонди 

Система альтернативной 

коммуникации с помощью карточек 

(PECS) 

РБОО «Центр 

лечебной 

педагогики» 

2011 

2 Ньюмен Сара Игры и занятия с особым ребенком  Теревинф 2019 

3 Нищева Н.В. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей 

группе детского сада 

Спб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2019 

4 Архипова Е.Ф 

Ранняя диагностика и коррекция 

проблем развития. Первый год 

жизни ребенка 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 
2012 

5 Пташник Е. 

Несимволическая и символическая 

коммуникация слепоглухих детей 

(Системы, средства, оценка, 

методические приемы работы). 

Сергиев Посад 2005 

6 Морозова С.С. 

Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога. 

М. : Гуманитар, 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2007 

7 Головчиц Л.А. 

Принципы моделирования 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для 

дошкольников с недостатками 

слуха, имеющих комплексные 

нарушения развития 

Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

развития 

2011 

8 Беркович М. 

Простые вещи. Как устанавливать 

контакт с людьми, имеющими 

тяжелые множественные нарушения 

развития 

Скифия 2016 

9 Р. Т. Августова 

Говори! Ты это можешь. Как 

развивать речь ребенка и учить его 

читать, особенно в "безнадежных" 

случаях 

Эстерна 2015 

Дидактический и демонстрационный материал 

№ пп 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

1 
сост. Л.А. 

Головчиц 

Дидактические материалы к 

Программе «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) 

нарушениями развития». - 12 л. [ил]. 

- (Программно-методический 

комплект «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со 

М.: Граф-пресс. 2006 
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сложными (комплексными) 

нарушениями развития»). 

2 

Поле Е.В., 

Медведева Т.П., 

Панфилова И.А., 

Комплексное развитие детей с 

синдромом Дауна: групповые и 

индивидуальные занятия. 

Методическое пособие (+ 

иллюстративный 

демонстрационный материал) 

Благотворительный 

фонд «Даунсайд 

Ап» 

2017 

3 
Штепа Наталья 

Юрьевна 

«Начинаем говорить». 

Использование метода глобального 

чтения для развития речи детей с 

синдромом Дауна. Части 1,2 

Журнал "Синдром 

Дауна. XXI век" № 

1(16) 

2016 

В течение года методическое обеспечение, дидактический и демонстрационный материал 

могут пополнятся. 

 

3.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

3.4.1. Формы организации профессиональной деятельности 

Совместная образовательная деятельность представлена в приложении 

 

3.4.2. Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности 

В работе учителя-дефектолога используются общие и специальные методы 

коррекционно-развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой на наглядный материал; заучивание 

наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с 

детьми, имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям 

пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать 

особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его 
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замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства 

(натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать 

предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чёткие комментарии, 

обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 

включение детей в процесс работу на занятиях по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 

нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 

возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 

высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 

словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 

структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 

(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 

комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную 

основу понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и 

осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

 Методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды. 

 Методы координации разных видов деятельности. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

 Методы фасилитации. 

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-нравственных 

ориентировок. 

 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и патриотических 

представлений. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы организации психических процессов. 

 Методы развития слухового восприятия. 



48 
 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы обучения конструированию. 

 Методы формирования пространственных ориентировок. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы нейропсихологической коррекции. 

 Методы двуполушарного подхода. 

 Вербально-логические методы. 

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы формирования языковой установки. 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Методы формирования системы языковых ориентировок. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование следующих групп 

специальных методов: 

 методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления; 

 методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого ребенка и 

стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, наличие 

атрибутики для драматизации, кукольный театр и др.); 

 методы сенсорной интеграции; 

 методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, метод 

практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения); 

 методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования готовности к 

социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со взрослым; метод 

подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; метод собственных 

действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.); 

 метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на основе обучения 

социальному подражанию и формированию цепочки действий на его основе); 

 методы поведенческой терапии; 

 методы интеграции двигательно-кинестетических приемов с другими методами обучения 

(наглядным, практическим); 

 методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития ребенка; 

 методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей; 
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 методы проектирования как средство организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

 методы подготовки ребенка к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников. 

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 

применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, 

который означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии и др.). При этом даже традиционные педагогические методы приобретают 

коррекционную направленность: используются приемы сочетания в рамках одного занятия 

различных методов работы учителя и видов деятельности детей; учета повторяемость 

предложенного материала не только на занятиях, но и вне их; приемы использования ярких 

дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов 

и т. д.); приемы активно-действенного и ярко эмоционального участия взрослых 

(воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении занятий, праздников, 

времени досуга. 

3.5. Взаимодействие учителя-дефектолога с другими специалистами 

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами ДОО: 

 Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-развивающей 

работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и формирование 

единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради взаимодействия для 

закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов. 

 Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при 

разработке содержания НОД, посещение консультаций и практикумов. 

 Психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, организация 

круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в Психолого-

педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов. 

 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке к 

праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 

мероприятиям, посещение консультаций и практикумов. 

 Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при 

подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 

консультаций и практикумов 

 

3.6. Мониторинг индивидуального развития детей 

 

Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, когда 

ребёнок поступает в группу и в мае, с целью выявления качественных изменений в развитии 

ребёнка в результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

специалистами образовательного учреждения. 

 

Методики обследования представлены в приложении 
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