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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года (последняя редакция). 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

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

в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 

№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федераuии от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарньж правил и норм СанПиН 

1.2. З685-2l «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 

реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

 Общепрофессиональные функции: обучение 

 Общепрофессиональные функции: воспитание 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция 

 осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений; 

 разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся; 

 организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие 

блоки: 

 программа психолого-педагогического обследования детей; 

 программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

обучающихся и другими участниками образовательного процесса); 

 программа профилактики нарушений в развитии; 

 

1.2 Цель и задачи 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с 

учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 

возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития 

детей. Для детей с интеллектуальными нарушениями оно выражается в психолого-

педагогической и коррекционно-развивающей поддержке позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и 

обучению в условиях школы. 

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. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего 

воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, 

исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния 

 развития психических процессов; 

 сенсорного развития; 

 опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о 

социальном, рукотворном и природном мирах; 

 овладения элементарными математическими представлениями и элементами 

математической деятельности. 

2) Пропедевтическое: целесообразно в программу вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность 

 сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

 формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, развития 

знаково-символической деятельности; 

 развития социального интеллекта; 
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 формирование готовности к общению и обучению в условиях школы; 

 формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, профилактики 

нарушений в формировании личности; 

 профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 

влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников. 

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением психического развития предполагают интеграцию образовательных 

областей в работе учителя-дефектолога: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном 

 на развитие коммуникативной способности и формирование коммуникативного 

опыта; 

 на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

 на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим; 

 на формирование элементарных математических представлений; 

 на развитие конструктивно-модельной деятельности. 

1.3 Особые образовательные потребности детей и направления работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 

ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 

потребностями детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

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; 

 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.); 
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 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 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 



7 
 

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 ПрАООП дошкольного образования 

для детей с интеллектуальными нарушениями и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 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 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 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 стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
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ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуютсяобщедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, 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 приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями. 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей 

6-7 лет 

(подготовительная 

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. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ 

 

Дети с легкой 

умственной 

отсталостью 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 6 до 7 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей старшего дошкольного возраста преодолеваются 

грубые нарушения в овладении основными видами движений. 

Основные недостатки общей моторики – низкое качество 

выполнения основных движений, нарушение гибкости и плавности 

движений, замедленность темпа, неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела - сохраняются.  

Появляется потребность в двигательной активности. 

У большинства детей после пяти лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения.  

Существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций, появляется способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием.  

Появляется стремление заниматься чем-то определенным 

продолжительное время. 

Новая обстановка, игрушки вызывают эмоциональные 

реакции и пробуждают активность.  

У некоторых детей появляется способность к волевому 

усилию (при поддержке взрослого).  

Существенно обогащаются представления, но отличаются 

фрагментарностью, неточностью, имеют склонность к уподоблению 

и быстрому забыванию.  

Все виды восприятия продолжают оставаться неполными, 

неточными, слабо дифференцированными и осознанными, имеет 

место грубое нарушение их взаимодействия.  

Недостаточность зрительно-двигательной координации 

отрицательно влияет на процесс овладения ребенком всеми видами 

бытовой, практической и познавательной деятельности. Они 

относительно самостоятельны в самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Могут с помощью взрослого решать простые задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления.  

С помощью взрослого осознают проблемную ситуацию, 

осуществляют поиск ее решения, проявляют интерес к решению и 

результату задачи.  

Трудности комбинирования и оперирования представлениями 

особенно ярко проявляются при решении творческих задач, 

требующих работы воображения, воображение без обучения 

фактически не формируется.  

Не используют приобретенные ранее знания и умения при 

решении подобных задач, а воспринимают их как новые.  
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Дети испытывают затруднения при установлении логических 

и временных связей. 

Речь детей отличается недостаточностью: часто не могут 

установить и объяснить связи между предметами и событиями, 

невнятно передают свои впечатления. Остается полностью 

несформированной регулирующая функция речи. 

К пяти годам дети способны овладеть элементарными 

конструктивными и изобразительными действиями по подражанию 

и образцу, к семи годам – по представлению.  

Появляется интерес к деятельности и его эмоциональное 

сопровождение. 

У детей с легкой умственной отсталостью на протяжении 

всего дошкольного возраста ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции 

– невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

Необходима постоянная стимулирующая помощь взрослых. 

 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностныйи функционально -

системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 

Функционально – системный подход даёт возможность использовать комбинированную, 

адаптивную, модель организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-

дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-

тематической модели вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

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 детей с интеллектуальными 

нарушениями  

 

Этапы: 

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

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование 

детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

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

программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: май (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; 
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 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; 

 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 

пользования; 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

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 

Основной 

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-

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в развитии 
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образовательного процесса 

Заключительный 

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 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) зависят от возраста и степени 

тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими нарушения интеллекта, к концу освоения программы: 

 

 

1.6.1Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
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 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованиядля детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения 

(смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

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 
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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. 

 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического 

обследования ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

 

Содержание диагностической работы в дошкольной группе 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Дефектологическое обследование детей дошкольной 

группы: определение особенностей социально-

эмоционального, сенсорного, психомоторного и 

познавательного развития детей, оформление 

дефектологических карт. 

Сентябрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы ЗПР и 

др.), нарушений социально-эмоционального развития 

(расстройств аутистического спектра и др.) и 

речемыслительной деятельности (умственной 

отсталости) у детей 

В течении года, по 

запросу родителей, 

апрель-май 

3 
Работа в психолого-педагогическом консилиуме 

ДОУ. 

По графику работы 

консилиума 

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 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 

реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Кроме того, используются: 

А) вариативные образовательные программы дошкольного образования: 
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 Нищева Н. В., Гаврюшева Л. Б., Кириллова Ю. А. «Расти, малыш!». 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и 

интеллектуального развития. –ПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2019. 

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

 Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001. 

 Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная 

область «Познавательное развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в 

рабочей программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией 

профессиональных функций – в содержании работы выделяются следующие блоки: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях; 

 речевое развитие: формировать элементарные коммуникативные умения, 

возможность использовать речевые и неречевые средства общения; увеличить 

объем понимания речи, объем звукопроизносительных возможностей и объем 

активного словарного запаса. 

 

Дети, имеющие нарушения интеллекта 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная 

область «Познавательное развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в 

рабочей программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией 

профессиональных функций – в содержании работы выделяются следующие блоки: 
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 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

Коррекционные задачи реализуются через следующие разделы работы: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Данные задачи конкретизируются в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушениями интеллекта. 

 

Специфические задачи для детей с тяжелыми ментальными нарушениями: 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, 

фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

 учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

 учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки 

 

Конкретное содержание коррекционно-развивающей работы см. в комплексной 

программе воспитания и обучения детей с нарушениями интеллекта (п.2.2.1). 

 

2.2.3. Тематическое планирование на учебный год (лексические темы) 

М
ес

я
ц

  

И
т
о
г
о
в

а
я

 

т
ем

а
  

 

 

Неделя 

 

 

Даты 

 

 

Лексические темы 
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С
ен

т
я

б
р

ь 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 

1-3 неделя 01.09-23.09 Педагогический мониторинг /  Адаптация 

3 неделя 19.09-23.09 Детский сад 

4 неделя 26.09-30.09 Игрушки 

О
к

т
я

б
р

ь 

Я
 -

 ч
ел

о
в

ек
 

1 неделя 03.10-07.10 Части тела и лица. 

2 неделя 10.10-14.10 Туалетные принадлежности ( части тела и 

лица: гигиена) 

3 неделя 17.10-21.10 Одежда  

4 неделя 24.10-28.10 Обувь 

Н
о
я

б
р

ь 

Д
а
р

ы
 о

се
н

и
  

1 неделя 31.10-03.11 Овощи 

2 неделя 07.11-11.11 Овощи 

3 неделя 14.11-18.11 Фрукты 

4 неделя 21.11-25.11 Фрукты 

5 неделя 28.11-2.12 Дифференциация: овощи-фрукты 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 

к
а
л

ей
д
о
ск

о
п

 

1 неделя 05.12-09.12 Зимующие птицы 

2 неделя 12.12-16.12 Зимующие птицы 

3 неделя 19.12-23.12 Новогодняя елка 

4 неделя 26.12-30.21 Новогодняя елка 

Я
н

в
а
р
ь 

Д
о
м

  
в

 

к
о
т
о
р

о
м

 я
 

ж
и

в
у
  

2 неделя 9.01-13.01 Дом.Мебель 

3 неделя 16.01-20.01 Посуда и продукты питания 

4 неделя 23.01-27.01 Посуда и продукты питания 

Ф
ев

р
а

л
ь 

Т
р

а
н

сп
о

р
т
 

1 неделя 30.01-03.02 Наземный  транспорт 

2 неделя 06.02-10.02 Водный  транспорт 

3 неделя 13.02-17.02 Воздушный  транспорт 

4 неделя 20.02-24.02 

 

Дифференциация (наземный-водный-

воздушный) 

М
а
р
т

 

М
и

р
 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
 

1 неделя 27.02-03.03 Домашние животные 

2 неделя 06.03-10.03 Домашние животные  
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2.2.4. Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 

областям 

Познавательное развитие: формирование элементарных математических                         

представлений, сенсорное развитие 

Раздел программы «Формирование элементарных математических 

представлений» обеспечивается парциальной образовательной программой:  

- О.А. Романович «Формирование элементарных представлений математических 

представлений у дошкольников с ОВЗ».  

Раздел программы «Формирование элементарных количественных 

представлений»включает в себя следующие тематические разделы: 

 количество и счет; 

 геометрические фигуры; 

 величина; 

 ориентировка в пространстве; 

 ориентировка во времени; 

 конструирование. 

 

Задачи обучения: 

 формировать элементарные представления о признаках предметов, их количестве, 

числе; 

 учить детей   элементарным      счетным    действиям     со множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 учить детей узнавать цифры 1-5 и соотносить их соответствующим количеством 

пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить); 

 развивать способность детей определять пространственное расположения 

предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 

 формировать знания о частях суток и их последовательности, о временах года и их 

последовательности; 

 формировать умения выделять в предметах основные части, выделять части в 

готовых образцах и построек, видеть из каких деталей они выполнены, 

3 неделя 13.03-17.03 Дикие животные 

4 неделя 20.03-24.03 Дикие животные 

5 неделя 27.03-31.03 

 

Дифференциация ( домашние – дикие) 

А
п

р
ел

ь 

М
и

р
 п

т
и

ц
 

1 неделя 03.04-07.04 Домашние птицы 

2 неделя 10.04-14.04 Домашние птицы 

3 неделя 17.04-21.04 Перелетные птицы 

4 неделя 24.04-28.04 
 

Перелетные птицы 

М
а

й
 

Л
у

г
о

в
а

я
 

ф
ее

р
и

я
 1 неделя 01.05-05.05 Цветы 

2 неделя – 
4 неделя 

08.05-31.05 Диагностика 
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устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга; 

 различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать 

их; 

 развивать у детей познавательный интерес, мыслительные операции и речь. 

 

Месяц Неделя ФЭМП, сенсорное развитие 

Разделы Направления деятельности 

Сентябрь 1-я - 3-я 

неделя 

Диагностика 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Объединение предметов в однородные 

множества 

Величина Сопоставление двух объектов по величине 

(большой- маленький, больше –меньше) 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(впереди – сзади) 

5-я 

неделя 

Количество и счёт Объединение предметов в однородные 

множества 

Величина Сопоставление двух объектов по величине 

(большой- маленький, больше –меньше) 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(впереди – сзади) 

Октябрь 1-я 

неделя 

Количество и счёт Образование множеств из однородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в однородные множества с 

признаками различия по цвету (красный, 

желтый). 

Геометрические 

фигуры 

Круг. Формирование представлений о 

геометрической фигуре 

Ориентировка во 

времени 

Время года (осень). Формирование 

представлений о признаках осени 

2-я 

неделя 

Количество и счёт Образование множеств из разнородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в разнородные множества с 

признаками сходства. 

Знакомство с приемами последовательного 

прикосновения к каждому предмету пальцем 

Величина Развитие умения сравнивать предметы по 

величине (большой- маленький, больше –

меньше), объединять предметы по этому 

признаку 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(впереди – сзади) 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Образование множеств из однородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в однородные множества с 

признаками различия по цвету 
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Геометрические 

фигуры 

 Закрепление знаний о геометрической фигуре 

круг, умения находить круг среди 

геометрических фигур 

Ориентировка во 

времени 

Закрепление знаний о временах года (осень) 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Образование множеств из разнородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в разнородные множества с 

признаками сходства. 

Соотнесение отдельных единиц множества с 

пальцами, другими предметами (без пересчёта) 

Величина Формирование представлений об 

относительности величины 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(рядом со мной) 

Ноябрь 1-я 

неделя 

Количество и счёт Образование множеств из разнородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в разнородные множества с 

признаками различия по величине. 

Соотнесение отдельных единиц множества с 

пальцами, другими предметами (без пересчёта) 

Геометрические 

фигуры 

Шар. Тактильные и зрительные упражнения на 

определение формы шара 

Ориентировка во 

времени 

День. Формирование представлений об этой 

части суток 

2-я 

неделя 

Количество и счёт Обучение выделению количества предметов 

(много, мало, ни одного/пусто) в ходе 

практических упражнений 

Величина Развитие умения определять величину 

(большой- маленький, больше –меньше) путем 

наложения и приложения 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(рядом со мной) 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Обучение выделению количества предметов 

(много, мало, ни одного/пусто) в ходе 

практических упражнений 

Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о шаре, умения находить 

шары среди геометрических форм 

Ориентировка во 

времени 

День. Закрепление представления об этой 

части суток 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Выбор соответствующего количества 

предметов без пересчета, проверка 

правильности выполнения задания способами 

прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое 

Величина Сопоставление двух объектов по высоте 

(высокий-низкий) 
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Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(надо мной) 

Декабрь 1-я 

неделя 

Количество и счёт Выбор соответствующего количества 

предметов без пересчета, проверка 

правильности выполнения задания способами 

прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое 

Геометрические 

фигуры 

Сравнение шара и круга 

Ориентировка во 

времени 

Зима. Формирование представлений о 

признаках зимы 

2-я 

неделя 

Количество и счёт Совершенствование умения составлять группу 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности 

словами один, много 

Величина Развитие умения определять высоту (высокий 

– низкий) путем наложения и приложения 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(надо мной) 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Совершенствование умения составлять группу 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности 

словами один, много, мало, ни одного, 

понимать вопрос «сколько?» 

Геометрические 

фигуры 

Выделение предметов круглой формы, 

сравнение их и установление их сходства и 

различия (такой – не такой) 

Ориентировка во 

времени 

Формирование представлений о зиме 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Совершенствование умения составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, мало, ни 

одного, понимать вопрос «сколько?» 

Величина Сопоставление двух объектов по длине 

(длинный – короткий) 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(подо мной) 

5-я 

неделя 

Количество и счёт Обучение обозначению общего количества 

сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом; произнесение 

сопровождается обводящим движением руки и 

показом сосчитанного количества на пальцах 

Геометрические 

фигуры 

Квадрат. Формирование представлений о 

квадрате. 

Ориентировка во 

времени 

Ночь. Формирование представления об этой 

части суток 
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Январь 1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя 

Количество и счёт Формирования умения считать объекты в 

пределах трех 

Величина Развитие умения определять длину (длинный – 

короткий) путем наложения и приложения 

Ориентировка в 

пространстве 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(подо мной) 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Обучение развернутому предметному счету 

Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о геометрической фигуре 

квадрат, умение находить квадрат среди 

геометрических фигур 

Ориентировка во 

времени 

Закрепление представлений о ночи как части 

суток 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Формирование представлений о том, что 

любая совокупность объектов может быть 

сосчитана. 

Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах трех. 

Обучение отношению последнего 

числительного ко всей пересчитанной группе 

предметов 

Величина Сопоставление двух объектов по ширине 

(широкий – узкий) 

Ориентировка в 

пространстве 

Перемещение предмета относительно другого 

предмета по словесной инструкции (перед 

предметом) 

Февраль 1-я 

неделя 

Количество и счёт Выделение предметных множеств: один, два, 

много 

Геометрические 

фигуры 

Куб. Тактильные и зрительные упражнения на 

определение формы куба 

Ориентировка во 

времени 

День, ночь. Закрепление представлений об 

этих частях суток 

2-я 

неделя 

Количество и счёт Выделение предметных множеств: один, два, 

много 

Величина Развитие умений определять ширину 

(широкий – узкий) путем наложения и 

приложения 

Ориентировка в 

пространстве 

Перемещения предмета относительно другого 

предмета по словесной инструкции (перед 

предметом) 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Обучение выделению одного, двух предметов 

на основе тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек» 

Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о геометрической фигуре 

куб, умение находить кубы среди 

геометрических фигур 

Ориентировка во 

времени 

Закрепление знаний о времени года (зима) 
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4-я 

неделя 

Количество и счёт Формирование умения по словесной 

инструкции выделять предметные множества 

(один, два, много) 

Величина Сопоставление двух объектов по толщине 

(толстый –тонкий) 

Ориентировка в 

пространстве 

Перемещения предмета относительно другого 

предмета по словесной инструкции (рядом с 

предметом) 

Март 1-я 

неделя 

Количество и счёт Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах трех. 

Обучение отношению последнего 

числительного ко всей пересчитанной группе 

предметов 

Геометрические 

фигуры 

Сравнение куба и квадрата 

Ориентировка во 

времени 

Весна. Формирование представлений о 

признаках весны 

2-я 

неделя 

Количество и счёт Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах трех. 

Выделение предметных множеств (один, два, 

три) 

Величина Развитие умения определять толщину 

(толстый – тонкий) путем зрительного 

соотнесения и приложения 

Ориентировка в 

пространстве 

Перемещения предмета относительно другого 

предмета по словесной инструкции (над 

предметом) 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах трех. 

Формирование понятия «столько же» 

Геометрические 

фигуры 

Выделение предметов квадратной формы по 

словесной инструкции путем сравнения и 

установления сходств и различий предметов 

(такой- не такой) 

Ориентировка во 

времени 

Формирование представлений о весне 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах 

трех.Формирование понятия «столько же» 

Величина Сравнение разных по величине предметов и 

объединение их по этому признаку (большой, 

маленький) 

Ориентировка в 

пространстве 

Перемещения предмета относительно другого 

предмета по словесной инструкции (за 

предметом) 

5-я 

неделя 

Количество и счёт Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах трех. 

Определение отношения последнего 

числительного ко всей пересчитанной группе 

предметов 

Выделение предметных множеств (один, два, 
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три, много) 

Геометрические 

фигуры 

Треугольник. Формирование представлений о 

треугольнике 

Ориентировка во 

времени 

Закрепление представлений о дне и ночи 

Апрель 1-я 

неделя 

Количество и счёт Пересчет предметов и называние 

числительных по порядку в пределах трех. 

Определение отношения последнего 

числительного ко всей пересчитанной группе 

предметов 

Выделение предметных множеств (один, два, 

три, много) 

Величина Сравнение разных по толщине предметов и 

объединение их по этому признаку (толстый– 

тонкий) 

Ориентировка в 

пространстве 

Перемещения в пространстве, связанные с 

изменением положения частей тела по 

словесной инструкции  

2-я 

неделя 

Количество и счёт Обучение воспроизведению заданного 

количества (в пределах трех) предметов по 

образцу (без счета и называния числа) 

Геометрические 

фигуры 

Выделение предметов треугольной формы по 

словесной инструкции путем сравнения и 

установления сходств и различий предметов 

(такой – не такой) 

Ориентировка во 

времени 

Закрепление представлений о зиме и весне 

3-я 

неделя 

Количество и счёт Совершенствование умения воспроизводить 

заданное количество (в пределах трех) 

предметов по образцу (без счета и называния 

числа) 

Величина Сравнение разных по длине предметов и 

объединение их по этому признаку (длинный – 

короткий) 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка на плоскости листа 

4-я 

неделя 

Количество и счёт Формирование умения сравнивать группы 

предметов, при этом дети определяют их 

соотношение понятием «столько же». 

Закрепление навыка пересчета предметов и 

называние числительных по порядку в 

пределах трех 

Геометрические 

фигуры 

Сравнение шара и куба 

Ориентировка во 

времени 

Закрепление знаний о частях суток (утро, 

ночь) 

Май 1-я 

неделя 

Количество и счёт Закрепление умения составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

заданное количество предметов из группы;  

обозначение совокупности словами один, 

много, мало, ни одного 
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Величина Сравнение разных по высоте предметов и 

объединение их по этому признаку (высокий – 

низкий) 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка на плоскости листа 

Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности детей: от 

максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ и 

конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную 

инструкцию.  

При этом совершенствуется и словесная регуляция действий—от сопровождения действий 

речью к умению давать словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы. 

В соответствии с ФГОС содержание Программы реализуется в различных ведущих 

видах деятельности ребенка (общение, игра, занятия, познавательно-исследовательская 

деятельность). 

 

Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром 

Раздел программы «Ознакомление с окружающим миром» обеспечивается 

парциальной образовательной программой: 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. «Расти, малыш!». 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития. 

Основные задачи работы: 

 Вызывание интереса к предметам ближайшего окружения. 

 Обучение узнаванию и различению некоторых фруктов и овощей, определению их 

цвета, формы, размера. 

 Обучение обследованию окружающих предметов, определению их цвета, формы, 

размера. 

 Обучение установлению сходства и различия между окружающими предметами. 

 Развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. 

 Формирование умения следовать за взрослым в заданном направлении. 

 Воспитание умения видеть красоту природы в разные времена года. 

 

Речевое развитие: развитие речи 

Раздел программы «Развитие речи» обеспечивается парциальной образовательной 

программой: 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. «Расти, малыш!». 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития. 

Данный раздел Программы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, произносительной 

стороны речи 

 Развитие импрессивной речи 

 Формирование экспрессивной речи 

 

Задачи обучения: 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, произносительной 

стороны речи 



26 
 

 Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного 

выдоха. 

 Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], [и] 

вслед за взрослым с постоянной и различной громкостью. 

 Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного звука 

в процессе его длительного протягивания. 

 Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию 

взрослым символа звучания: [у] — воет волк, [а] — девочка качает куклу, [о] — у 

мальчика болит зуб, [и] — кричит жеребенок. 

 Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и], их слияний. 

 Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых слогах и 

словах с ними. 

 Формирование элементарных артикуляторных навыков при выполнении 

артикуляционной гимнастики. 

 Развитие силы и динамики голоса. 

 Развитие интонационной выразительности на материале гласных звуков и 

звукоподражаний. 

 Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. 

 Формирование навыка прохлопывания, простукивания, прошагивания слогового 

рисунка слов, состоящих из двух открытых слогов. 

 

Развитие импрессивной речи 

 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные 

двигательные реакции. 

 Расширение объема понимания обращенной речи, накопление пассивного словаря 

с ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкрепленных 

наглядным предметным действием (пить сок, варить суп, копать песок). 

 Формирование умения соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением. Обучение детей узнаванию предметов по их назначению («Чем ты 

будешь есть?»), по их описанию (он круглый, красный, резиновый, его можно 

бросать). 

 Формирование доступных обобщающих понятий (игрушки, одежда, обувь). 

 Развитие пассивного глагольного словаря: 

• обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди и 

животные совершают различные действия (мальчик сидит, собака сидит, 

птичка сидит; мальчик спит, собака спит, птичка спит); 

• обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом (собака 

лежит, сидит, стоит, бежит); 

• обучение ориентировке в названиях действий, когда они даны без 

обозначения объектов («Кто спит, сидит, лежит, бежит?»); 

• обучение детей переключению с одного действия на другое по словесной 

инструкции, различению утвердительных и отрицательных приказаний, 

выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

 Развитие понимания грамматических форм (единственное и множественное число 

существительных, единственное и множественное число глаголов, 

уменьшительные суффиксы существительных, косвенные падежи 

существительных мужского и женского рода). 

 Обучение пониманию простых предложений. 
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 Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим 

количеством предметов; соотнесение слов большой, маленький, такой же с 

размером предлагаемых предметов. 

 Различение пространственного расположения предметов при условии, что 

предметы находятся в привычных для ребенка местах. Дифференциация простых 

предлогов. 

 Обучение пониманию вопросов по предметной и сюжетной картинкам, по 

прочитанной сказке (со зрительной опорой). 

 Формирование умения понимать и выполнять двухступенчатые, а концу учебного 

года — и трехступенчатые инструкции. 

 

Формирование экспрессивной речи 

 Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

 Формирование звуко-слоговой структуры слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в двусложных словах типа 

мама, Катя, иди, усы, котик, вагон, в односложных словах типа мак, кот, в 

трехсложных словах типа бананы, панама. 

 Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также предметы 

ближайшего окружения. 

 Формирование и расширение номинативного словаря по изучаемым лексическим 

темам. 

 Формирование глагольного словаря, работа над активным усвоением 

повелительного наклонения глаголов и инфинитива. 

 Введение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), свойства (горячий, холодный, кислый, 

сладкий, хороший, плохой). 

 Включение в активный словарь личных и притяжательных местоимений я, мы, ты, 

вы, он, она, мой, твой, ваш, наш. 

 Формирование умения образовывать имена существительные в единственном и 

множественном числе. 

 Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными 

мужского и женского рода в числе и падеже. 

 Обучение активному использованию в речи инфинитива и повелительного 

наклонения глаголов. 

 Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со зрительной опорой. 

 Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа «Где киса?», «Дай 

кису», «Это киса», «Тут киса», «На кису». 

 Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в повторяемых педагогом 

потешках, стихах, сказках. 

 Формирование умения отвечать на вопросы по картинке и по демонстрации 

действий («Кто ест кашу?» — «Катя». — «Что Катя делает?» — «Ест». — «Что 

Катя ест?» — «Кашу»). 

 Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке (со зрительной опорой) и 

умению отвечать на них. 

 Формирование умения самостоятельно составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом («Аня сидит», «У Кати кот», 

«Ваня пьет воду»). 

 Обучение составлению предложений с обращением. 
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 Формирование умения заучивать небольшие потешки, стишки с опорой на 

картинки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ СЛОВАРЬ  

Числительное: один, много, ни одного, один, два, три 

Вопросы: Где? Куда? Почему? Когда? 

Предлоги: на, за, в, из, с, перед, под, около 

Лексическая 

тема 

Существительное Прилагательное / 

наречие 

Глагол Художественная 

литература 

ИГРУШКИ Зайка, кукла, мишка, машина, 

кубики, мяч, юла, матрешка, 

пирамидка,  и др. – игрушки; 

магазин игрушек 

цвет – красный. зеленый, 

синий, желтый, розовый, 

коричневый; форма – 

круглый, квадратный; 

поверхность – мягкий, 

твердый,чистый, грязный; 

размер – большой, 

маленький; новый, старый, 

любимый, красивый 

играть, катать, строить, 

собирать, разбирать, 

кормить,спать. мыть, 

качать, убирать, покупать 

Стихи А. Барто из цикла 

«Игрушки», 

Л.Толстой «Была у Насти 

кукла», 

Бокова Т. Стихи про игрушки 

В.Берестов «Больная кукла» 

Н.Саконская «Волчок» 

А.Шибаев «Подружки» 

Я –ЧЕЛОВЕК. 

Части тела и лица. 

Туалетные 

принадлежности 

человек, мужчина, женщина, 

ребенок, мальчик, девочка, 

бабушка, дедушка, мама, папа, 

сестра, брат,  голова, волосы, 

глаза, уши, нос, рот, зубы, шея, 

лицо, руки, ладони, ноги, колени, 

тело, пальцы, спина, грудь, 

живот. 

Добрый, хороший, злой, 

маленький,правая, левая, 

выше, ниже, большой, 

маленький,высокий, 

низкий 

 

бегать, ходить, прыгать, 

смотреть, сидеть, спать, 

слушать, есть, пить, 

говорить, дышать, 

плакать, улыбаться, 

умываться, брать, носить, 

играть, рисовать 

причесываться, чистить 

зубы, вытирать. 

Русские народные потешки: 

«Водичка, водичка, 

Умой мое личико…», 

«Большие ноги шли по 

дороге: 

Топ, топ, топ…», «Ладушки», 

«Расти коса до пояса…» 

Е.Благинина «Алёнушка», 

«Вот какая мама» 

ОДЕЖДА, 

ОБУВЬ 

майка, трусы, носки, колготы, 

платье, сарафан, кофта, рубашка, 

брюки, шорты, пальто, куртка, 

шуба, плащ, варежки, шарф – 

одежда; рукава, воротник, 

основные цвета; 

короткая, длинная, чистая, 

грязная, красивая, 

резиновая, меховая, 

теплая, новая, зимняя, 

шить, вязать, носить, 

одевать, надевать, 

снимать, застегивать, 

расстегивать, повесить, 

стирать, беречь, гладить, 

Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; 

народная потешка: 

«Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленькая…» 
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карман, пуговица, молния, пояс; 

туфли, кроссовки, сапоги, 

резиновые сапоги, тапки – обувь; 

шапка, платок, панамка, кепка. 

Ткань, нитка, иголка 

летняя, детская покупать. В. Кудлачева «Подарок» 

Е.Благинина «Я умею 

обуваться», «Новая одежка» 

Н.Павлова «Чьи башмачки» 

Англ. нар. песенка 

«Перчатки» 

ОВОЩИ Морковь, помидор, огурец, лук, 

картошка, репа, свекла, капуста, 

редис, горох  – овощи (то, что 

растет на грядке на огороде); 

магазин;  урожай; 

предметы труда: лопата, грабли, 

ведро, лейка, корзина. 

 Еда: салат, щи, борщ, суп 

цвета (основные) – 

красный, зеленый, желтый, 

черный, коричневый; 

вкус – кислый, сладкий, 

горький; вкусный; 

форма – круглая; размер – 

большой, маленький; 

твердый. 

расти, зреть, хрустит, 

брать, мыть, чистить, 

резать, тереть, варить, 

есть. 

Р.н.с. «Репка», 

А.Прокофьев «Огород» 

Ю. Тувим «Овощи» 

(отрывок) 

Т.Белозерова «Огород», 

В.Глущенко «Я пойду 

выкопаю грядку» 

ФРУКТЫ  яблоко, лимон, апельсин, груша, 

слива,  – фрукты, то, что растет 

на дереве в саду; компот, 

варенье, сок. 

сочный, твердый 

вкус – кислый, сладкий; 

цвет – зеленый, желтый, 

красный, синий, 

оранжевый, фиолетовый; 

форма – круглый, 

овальный; размер – 

большой, маленький 

расти, созревать, 

собирать, срывать, брать, 

мыть, очищать, 

есть, варить, резать. 

Считалка «Апельсин», 

В.Волиной «Осень добрая 

пришла…» 

Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые осень 

принесла. 

ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ  

Голубь, воробей, синица, 

снегирь, ворона ,сорока, дятел. 

дикие, красивые, белые, 

черные, коричневые, разно 

цветные, большие, 

маленькие, высоко – низко, 

далеко - близко 

ходить, прыгать, летать, 

клевать, пить, ловить, 

сидеть, чирикать, 

каркает, ходит, прыгает, 

поёт. 

А. толстой «У Вари был 

чиж», В.Бианки«Лесная 

газета» 

Народная потешка – игра 

«Воробей»: 

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей. 

«Совушка - сова», «Ай ду – 
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ду, ду – ду, ду – ду сидит 

ворон на дубу », «Вот и люди 

спят», «травка муравка» 

НОВОГОДНЯЯ 

ЕЛКА  

Зима, снег, елка, Дед Мороз, 

снегурочка, подарок, хоровод, 

гирлянда, игрушки. 

Холодно, много, весело, 

красиво, 

Внизу, вверху. 

Украшать, дарить, 

получать, 

Новогодние сказки и стихи. Е 

Ракитина «Приключения 

новогодних игрушек». 

ДОМ дом, кухня, комната, окно, стена, 

крыша, труба, дверь, лестница, 

забор, теремок, улица – много 

домов; часы, телефон, утюг, 

телевизор, холодильник 

(предметы быта); этаж 

Основные цвета, большой, 

маленький, старый новый, 

красивый, деревянная, 

низкий, высокий, темный 

строить, жить, входить, 

выходить, открывать, 

закрывать, убираться 

Р.н. сказка «Теремок», 

«Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. «Заюшкина 

избушка» 

А. Барто «Строители» 

С.Маршак «Кошкин дом» 

К.Чуковский «Мойдодыр 

 

МЕБЕЛЬ мебель, стол, (крышка, ножки), 

стул (ножки, сиденье), кровать, 

диван, кресло, шкаф, полка 

мягкий, твердый, 

деревянный, 

пластмассовый, книжная 

сидеть, лежать, есть, 

ставить, стоит, вытирать, 

качать 

Р.н. сказка «Три медведя», 

А. Барто «Машенька» 

С.Маршак «Кошкин дом 

ПОСУДА 

продукты 

питания 

Чашка, блюдце, стакан, тарелка, 

ложка, вилка, нож, половник, 

чайник, кастрюля, сковорода, 

крышка, таз,  щетка, терка. 

Завтрак, обед, ужин 

Кухня, каша, молоко,хлеб, суп, 

овощи, 

фрукты ,мясо, булка, колбаса, 

печенье, 

Большая, маленькая, 

чайная, столовая, горячий, 

сладкий,  холодный, 

теплый, чистая, 

грязная,вкусная 

Варить, налить, пить, 

есть, ставить, поставить, 

мыть, готовить 

Р.н.с. «Три медведя», 

К.Чуковский «Федорино 

горе», «Муха-Цокотуха» 

 Капутикян С. «Маша 

обедает» 

ТРАНСПОРТ 

Наземный  

Водный 

Машина, грузовик, самолет, 

корабль, лодка, автобус, трамвай, 

троллейбус, скорая помощь, 

пожарная машина, поезд, вагон, 

рельсы, дорога, кабина, руль, 

Легковая, грузовая, 

большая, маленькая, 

короткий, длинный, 

высоко, низко, лево, право, 

вперед, назад, 

Едет, летает, плывет, 

стоит, гудит,  сломалась, 

чинить 

А. Барто «Кораблик», 

«Грузовик»,  А. Введенский 

«Песня машиниста», 

Т. Волгина «Паровоз», 

Э. Мошковская «Мчится 
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Воздушный  кузов, колесо, мотор, окно, 

шофер, летчик, капитан 

поезд» 

ВРЕМЕНА 

ГОДА 

Осень 

Осень, трава, листья, дождь, 

лужи, туча, небо,  птицы, урожай, 

сезонная одежда, зонт, листопад 

Желтые, коричневые, 

красные, большой -

маленький, осенние, 

холодно, мокрый, сырой 

Желтеет, падают, капает, 

улетают 

А.Блок «Зайчик» 

И.Соколов-Микитов «Осень в 

лесу» 

М.Ходякова «Осень» 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Я.Тайц «Поезд» 

С.Маршак «Круглый год» 

 

Зима зима, мороз, снег, сосульки, 

снежинка, снежки, лед, снеговик, 

круг, горка, санки, лыжи, коньки, 

снегокат,  лопата, дорожка, 

снегопад. 

Дед Мороз, Снегурочка, подарки, 

елка, иголки, фонарики 

белый, холодный, снежная 

(баба), большой – 

маленький, средний, 

мягкий – твердый, мокрые 

– сухие, легкие – тяжелые, 

теплые, зимний, 

прозрачная (сосулька), 

елочные. 

идет (снег), выпал, 

лежит, висит (сосулька 

под крышей), лепить, 

кататься, ходить (на 

лыжах), делать (горку), 

расчищать, тает, 

замерзли, нарядили 

И.Сурикова «Зима» 

А. Барто «Снег» 

З.Александрова «Снежок»; 

Я.Аким «Первый снег»; 

В.Бианки «Лесная газета» 

И.Соколов – Микитов «Зима 

вьюжная» 

И.Белоусов «Первый 

снежок»; 

О.Высотская «На санках» 

О.Жук «Снежный дом» 

Р.н. потешка «Мороз» 

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос!... 

 

Весна Солнце, дождь, ручеек, лужи, 

почки, листочки 

Голубое, теплое, весеннее, 

маленький, глубокая 

Тает (снег), бегут 

(ручьи), журчит, 

распускаются (листья, 

цветы), зеленеет, плывет 

А.Плещеев «Уж тает снег 

…», «Травка зеленеет»; 

М.Борисова «Песенка 

капели» 

Укр. нар. песенка «Веснянка» 

Лето Солнце, радуга, река, сачок, Жаркий, теплый, ясный, Загорать, плавать, И.Беляков «Жаркий день», 
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качели, песок солнечный купаться, собирать, 

качаться, ходить, бежать, 

прыгать 

«Малыши-голыши», «», Где 

вы были»;  Т. Золотухина 

«Мне солнце село на плечо», 

«Гроза», С.Пшеничный 

«Дождик лей», С.Маршак 

«Сенокос»; Н.Калинина 

«Летом»; В.Берестов 

«Веселое лето» 

П.Смирнова «Солнышко» 

 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ И 

ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

 

Кошка 

животное, кот, кошка, котенок; 

знать их части тела: голова, 

морда, уши, глаза, тело, лапы, 

хвост; знать, что живут в доме; 

знать, что питаются молоком, 

рыбой, мясом, покрыты 

шерстью. Звукоподражания: мяу 

– мяу, кис – кис, мур – мур. 

домашняя, пушистая, 

мягкая. теплая, серая 

(рыжая), длинный (хвост), 

большая, маленькая, 

усатая, озорные 

ходить, бегать, лакать, 

спать, лежать, сидеть, 

прыгать, ловить (мышку), 

играть, мяукать, пищать, 

царапает 

Л.Толстой «Спала кошка на 

крыше», С.Маршак «Усатый 

– полосатый», 

В. Берестов. «Котенок», 

В.Стоянов «Кошка», О. 

Высотская «Холодно», Е. 

Чарушин «На нашем дворе», 

 р.н. песенки. потешки 

«Киска, киска, киска 

брысь!..», «Как у нашего 

кота…», «Тили – бом!», 

«Пошел котик на торжок…», 

«Собака, кот, кошка и 

курочка» 

 

Собака животное, собака, щенок, шерсть; 

уточнить названия частей тела: 

голова, морда, уши, тело, лапы, 

хвост; конура (будка), крыша, 

стена, миска; знать, что ест: мясо. 

Звукоподражания:  гав – гав. 

домашняя, пушистая, 

мягкая (шерсть), большая, 

маленькая, добрая, злая, 

лохматая, умная 

ходить, сидеть, бежать, 

лежать, спать, есть, 

играть, лаять, охраняет, 

кусается, рычит, грызет, 

 гладить, кормить. 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?», 

А. Барто «Пес»: 

У крыльца лохматый пес 

Лег, уткнувши в лапы нос. 

Е. Чарушин «Собака» 

Л.Толстой «Слушай меня, 

мой пес» 
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Корова животное, корова, теленок; знать 

их части тела: голова, уши, рога, 

ноги, копыта, хвост, шерсть; 

знать, что ест сено, траву; стадо, 

луг; пастух, загон, 

молоко. Звукоподражание: ту ру-

ру,  му – му. 

цвета окраски коровы: 

черная, рыжая, белая; 

домашняя, добрая, 

большая, парное (молоко). 

Рогатая, спокойная 

ходить, бегать, лежать, 

есть, щипать (травку), 

мычать, бодается, жует, 

пасти, созывать, играть (в 

рожок), гнать, давать 

молоко 

В.Берестов «Коровушка», 

Е. Чарушин «Корова»,  

И.Новиков «Теленочек», 

К.Ушинский «Коровка»;  

Потешки: «Раным-рано 

поутру»,  «Уж как я ль мою 

коровушку люблю, 

Чешская н. потешка «Дай 

молочка, буренушка…» 

 

Лошадь животное, лошадь, конь, 

жеребенок; знать их части тела: 

голова, тело, морда, уши, ноги, 

грива, копыта, шерсть; сено, 

конюшня. Звукоподражания: 

 но, цок – цок, тпру, иго-го. 

домашняя, белая, черная, 

гладкая, блестящая 

(шерсть), большая, 

маленькая, красивая, 

сильная, умная, быстрая, 

громко – тихо 

ходить, скакать, спать, 

есть, пить, ржать; 

кормить, поить, бежать, 

возить, машет, цокает, 

 возит,  кататься, 

причесать 

Ушинский К. «Лошадка», 

А. Барто «Лошадка», 

С.Черный «Жеребенок»,  

Т.Собакин «На коне»,   

В Мирович из цикла «Наши 

друзья» (для самых 

маленьких) «Жеребенок», В. 

Стоянов «Конь»;   

р.н. потешка «Цок, цок, цок, 

цок! Я лошадка – серый 

бок!...» 

Шведская н. потешка «Едем, 

едем, на лошадке» 

Коза Животное, коза, козел, козленок, 

знать их части тела: голова, уши, 

рога, ноги, копыта, хвост, 

шерсть; знать, что ест сено, 

траву;  луг;  загон, 

молоко. Звукоподражание ме-е-е 

домашняя, белая, черная, 

гладкая, рогатая, 

блестящая, длинная 

(шерсть), большая, 

маленькая. 

Ходит, скачет, спит, ест, 

бодается, пьет, дает 

молоко 

Ушинский К. «Две козы», 

«Козел», «Два козлика». 

Р.н. потешка «Привяжу я 

козлика…», литовская н. 

потешка «Я козочка»,  

К.Ушинский «Два козлика», 

В.Жуковский «Котик и 

козлик» 

,А.Барто «Козленок»;  

р.н.с. «Как коза избушку 
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построила» (обр. М. 

Булатова). 

 

ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

ПТИЦЫ  

Птица, петух, курица, цыпленок, 

утка, утенок, гусь, гусенок 

 зернышки; голова, туловище, 

крылья, хвост, перья, клюв, глаз, 

гребешок, бородка, лапки; яйцо. 

Звукоподражание: ко-ко-ко, пи-

пи-пи, цып-цып-цып, ку-ка-ре-ку; 

га-га-га, кря-кря-кря 

 

 

 

 

 

 

Грач, ласточка, аист, ворона 

домашняя, красный, 

желтый, серый, белый,   

разноцветный, круглый, 

 большой - маленький, 

клюв широкий - узкий, шея 

длинная - короткая 

 острый, птичий (двор). 

ходить, клевать, пищать, 

крякать, звать, 

 кукарекать, плавать, 

взлетать, нырять; 

пить, щипать, грести, 

шипит, заботится 

К.Ушинский «Петушок с 

семьей», «Гуси», «Уточки»,  

 Сказка: «Курочка Ряба»,  

К.Чуковского «Цыпленок», 

В Сутеев «Цыпленок и 

утенок», 

В.Берестов «Курица с 

цыплятами»; 

Е. Чарушин «Утка с утятами» 

Кудашева Р. «Петушок»,  

В. Степанов «Утки», «Гусь», 

«Куры»;  Г. 

Бойко «Петух»; Д. Биссет. 

«Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской;  Т.Волгиной 

«Цыплята»,  

Р.н. потешки: «Петушок, 

 петушок, Золотой гребешок» 

К.Ушинский «Ласточка», 

«Кукушечка», 

А.Плещеев «Сельская 

песенка»,В.Чаплина «Грач», 

«Птицы в нашем 

лесу»,А.Майков «Ласточка 

примчалась». 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ И 

ИХ 

ДЕТЁНЫШИ 

 

Животное, заяц, зайчонок, 

шубка; знать части тела голова, 

туловище, лапы, хвост, уши; 

знать, чем питается: морковка, 

кора; трусишка 

дикий, белый, серый, 

теплая (шубка), длинные 

(уши), короткий (хвост), 

мягкий 

прыгать, грызть, бояться 

(лисы), прятаться (за 

куст), дрожит 

 А. Барто  «Зайка», 

 Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, 

попляши!»; 

В. Хорол «Жил - был 

зайчик»; 
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Заяц А.Блок «Зайчик»;   

Е. Чарушин «Кто как живет в 

лесу. Заяц»;  

Потешка «Зайчишка – 

трусишка по полю бежал…»; 

  

Н.Абрамцева «Как у зайчонка 

зуб болел»;  

Р.Н.С. «Колобок», 

«Заюшкина избушка» 

Лиса   животное, лиса, лисенок, 

лисичка-сестричка; знать части 

тела: мордочка, туловище, лапы, 

уши, хвост; знать, что живет в 

лесу, в норе, питается мышами. 

дикая, оранжевая, 

пушистая, хитрая; 

вытянутая(мордочка), 

острые(уши), пушистый 

(хвост). 

Жить, бегать, питаться, 

охотиться, ловить 

(зайцев, мышей). 

Р.Н. С.  «Колобок», «Лисичка 

со скалочкой», «Снегурушка 

и лиса» 

З.Александровой «Лисята»: 

Под кустом играют в прятки 

Шаловливые лисятки, 

А лиса для малышей 

Ловит в зарослях мышей. 

В. Бианки «Лис и мышонок» 

 

Медведь животное, медведь, медвежонок; 

знать части тела: голова, морда, 

уши, туловище, лапы, хвост; 

знать, что живет в лесу, любит 

мед и малину, берлога 

дикий, коричневый, 

косолапый, неуклюжий, 

толстые (лапы), большой, 

маленький, плюшевый 

ходить, спать, есть, пить, 

ревет, испугался 

Р.Н.С.«Три медведя», 

«Колобок», «Теремок»; 

«Маша и медведь» 

А. Барто «Уронили мишку на 

пол»; 

В Бианки «Купание 

медвежат» 

Волк Животное, волк, волчонок; знать 

части тела: голова, туловище, 

спинка, живот, лапы, уши, хвост, 

пасть, зубы; знать, что живет в 

лесу. 

дикий, серый, злой, 

зубастый, сердитый, 

голодный. 

жить, бегать, есть, 

охотиться, воет 

Р.н.сказки «Козлятки и волк» 

обр. К. Ушинского,  «Волк и 

семеро козлят», «Колобок», 

«Теремок».   

Е. Чарушин «Волчишко» 
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Белка Животное, белка, бельчонок 

шубка; знать части тела голова, 

туловище, лапы, хвост, уши, 

кисточки; знать, чем питается: 

семена, орешки, что живет в 

лесу, в дупле на дереве. 

Дикий, теплая (шубка), 

серая, рыжая, пушистый 

(хвост), острые (зубки) 

Прыгает,  лазает, скачет,   

ест, грызет 

А. Пушкин (отрывок) «Белка 

песенки поет…» 

Е. Чарушин «белка» 

Еж Животное, еж, ежонок, ежата, 

знать части тела: мордочка, 

туловище, лапы, уши, тело 

покрыто иголками,  знать, что 

живет в лесу, питается мышами, 

пьет молоко 

Дикий, колючий, 

пугливый, серый, черный, 

маленький, круглый 

Бегает, прячет 

(мордочку), защищается 

Д.Хармс «Храбрый еж», Б. 

Заходер. «Ежик»; Л.Толстой 

«Нашли дети ежа», Е. 

Чарушин «Ёж», 

И. Соколов – Микитов «Ёж»; 

Р.н.п. «Тень – тень, потетень» 

РАСТЕНИЯ 

Деревья 

Кусты 

(в течении всех 

сезонов) 

Дерево, куст, ствол, ветка, лист, 

почки, семена, рябина, береза, 

клен, елка, сирень 

Широкий, узкий (лист), 

высокий, низкий, основные 

цвета, алый, бардовый, 

оранжевый 

Расти, цвести, опадают 

(листья), зеленеют 

С.Есенин «Белая береза» 

Р.н.п. «Береза моя, 

березонька», «Я по лесу по 

зеленому иду», «Уж ты лес - 

лесок» 

ЦВЕТЫ цветок, одуванчик, ромашка, 

колокольчик,  пушинка, листья, 

стебель, букет, венок, земля, луг, 

поле. 

желтый, белый, розовый, 

фиолетовый,  зеленый, 

широкий, узкий (лист) 

Расти, цвести, собирать, 

плести (венок), дарить 

З.Александрова 

«Одуванчик», Е.Серова 

«Лужайка»,  

 М. Познанская «Одуванчик», 

«Ромашка» 

А.Толстой «Колокольчики 

мои» 

Р.н.п. «Ах вы цветики, 

цветочки» 

О.Бедарев «На лугу» 

НАСЕКОМЫЕ насекомое, жук, бабочка, божья 

коровка, стрекоза, муха, комар, 

оса, пчела, кузнечик, улитка, 

большие, маленькие, 

желтые, черные, красные, 

зеле ные, коричневые, 

летать, ползать, 

жужжать, пищать, 

К.Ушинский «Пчелка на 

разведке», 

русская закличка «Божья 
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муравей; знать их части: крылья, 

лапки, голова, усы; цветы, 

пыльца. 

разноцветные, красивые, 

полезные, вредные. 

прыгает, есть, пить. коровка, полети на небо, 

принеси нам хлеба!», «Пчелы 

гудят»; 

С Маршак «Улитка»,  

Л.Толстой «Муравей и 

Голубка», М.Моравская «Два 

жука»,    

Л.Смирнова «Я за бабочкой 

бегу»; 

 Н. Френкеля «Жук» 

Жук, Жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу,жу,жу,жу, я на дереве 

сижу…. 
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Социально-коммуникативное развитие 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей навыков игровой деятельности и дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральными, на обогащение первичных представлений о гендерной 

и семейной принадлежности. 

 

Основные задачи работы: 

• поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний; 

• формировать у детей мотивационную готовность к обучению в школе; 

• формировать умение соблюдать нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

• развивать речь как средство общения в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• развивать навык общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• продолжать совершенствовать игровые действия, выполнять игровые правила в 

различных видах игр; 

• развивать сознательный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

 

Реализация программы базируется на следующих видах детской деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

 

Примерный перечень игр 

 

Виды игр Название 

Дидактические 

игры 

на 

формирование и 

развитие 

двигательных 

навыков 

«Как тебя зовут? (игра с мячом)»,  

«Передай бубен», «Сделай как я», 

«Прокати шарики через воротца», 

«Карлики-великаны», «Заводные 

игрушки», «Обезьянки», «Иди ко мне – 

беги ко мне», «Зверята», «Смотай ленту» 

на 

формирование и 

развитие зрительного 

восприятия 

«Найди цветок для бабочки», 

«Найди такую же игрушку», «Собери 

только … мячики», «Спрячь игрушку 

(картинку) в коробку», «Найди и 

покажимишку на картинке», «Узнай 

предмет (животное) по контуру», «Собери 

петушка (разрезную картинку, деревянные 

вкладыши)», «Найди домик для 

животного» (по типу доски Сегена), 

«Сложи и закрой», «Угадай чего не 

стало?», «Найди пару»,«Найди ключ для 
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мишки (зайки, куклы, собачки, кошки и 

др.)» 

на 

формирование и 

развитие слухового 

восприятия 

«Тук-тук-тук», «Где звенит?», «Кто 

что слышит?», «На чем играл зайка?», 

«Тихо-громко», «Где звенит 

колокольчик?», «Кто тебя позвал?», 

«Топаем и хлопаем», «Шумящие 

коробочки», «Кто в домике живет? 

(мышка, мишка…) 

на 

формирование и 

развитие и 

тактильного 

восприятия 

«Чудесный мешочек», «Тактильные 

дорожки», «Переложи игрушки», «Узнай 

предмет по контуру», «Догадайся, что за 

предмет», «Что внутри?», «Найди пару» 

«Найди машинку (игры с сыпучими 

материалами)», «Достань все круглые 

предметы», «Холодно-горячо», 

на 

формирование и 

развитие внимания 

«Помоги котенку найти все 

мячики», «Найди грибок не похожий на 

другие. Чем этот грибок отличается от 

остальных?», «Разложи фигуры», «Найди 

и покорми птичку», «Хлоп-хлоп», «Что 

пропало?», «Ухо-нос», «Найди пару», «Где 

чей хвост?», «Найди игрушку», 

«Заплатка», «Разложи карточки»,«Веселый 

зоопарк» 

на 

формирование и 

развитие памяти 

«Глаза открываем – стихи 

вспоминаем», «Кого как зовут?, 

«Повторяй-ка», «Чего (кого) не стало?», 

«Какого цвета нет?», «Запомни и найди», 

«Запомни и назови», «Мишка 

расшалился», «Что я положила в мешок?», 

«Угадай-ка», «У каждой вещи свое место» 

на 

формирование и 

развитие мышления 

«Третий лишний», «Как достать 

шарик?», «Расставь машины в гаражи», 

«Что перепутал мишка?», «Наведи 

порядок», «Бусы для мамы», «Столкни 

шарик», «На что похоже?», «Когда это 

бывает?», «Накорми цыплят» 

(уравнивание двух множеств, 

«Разноцветные домики» (группировка 

предметов по определенному признаку) 

Театрализованные 

игры 

русская народная сказка «Курочка Ряба» 

русская народная сказка «Репка» 

русская народная сказка «Маша и медведь» 

русская народная сказка «Колобок» 

сказка Л. Толстой «Три медведя» 

русская народная сказка «Теремок» 

русская народная сказка «Волк и Козлята» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дочки-матери 

 

«Завтрак куклы Маши», «Кукла 

хочет спать», «Кукла Катя проснулась», 

«Оденем доченьку на прогулку», 

«Прогулка малышей», «Купание малышей-
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голышей», «Куклы пришли в гости», День 

рождения медвежонка», «Новогодний 

праздник», «Стираем вещи в стиральной 

машине и в тазике», «Прогулка малышей в 

зимний парк - катание с горки на санках», 

«Плавание в сухом бассейне с дочками и 

сыночками» 

Семья «Утро в семье», «Обед в семье», 

«Вечер в семье», «Выходной день в 

семье», «Уборка квартиры с мамой», 

«Помогаем маме стирать белье», «У нас в 

гостях кукла Маша», «День рождения 

дочки/сыночка», «К нам пришли гости», 

«Праздник елки», «Праздник пасхи дома» 

Хозяюшка  «Убираем в доме у куклы Ксюши», 

«Уборка в кукольном уголке»  

Транспортные 

средства 

«Строим автобус», «Учимся водить 

автобус», «Автобусный парк», «Станция 

заправки автобусов», «Поездка в гости на 

автобусе»,«Поездка на автобусе в цирк», 

«Катаемся по городу», «Строим корабль и 

отправляемся в плавание», «Плаваем по 

реке с любимыми игрушками на корабле», 

«Строим самолет и отправляемся в полет», 

«Поездка в гости на поезде», «Едем в парк 

(лес)»  

Магазин  «Покупка овощей и фруктов», 

«Магазин игрушек», «Магазин посуды», 

Магазин одежды», «Булочная», «В 

хозяйственном отделе: все для уборки 

дома», «Покупаем инструменты для 

ремонта и стройки», «Супермаркет» 

Поликлиника-

больница 

«Кукла заболела», «Мама вызывает 

врача на дом», «Врачи скорой помощи 

едут лечить девочку», «Скорая помощь 

увозит мальчика в больницу», «Мама идет 

с куклой в поликлинику», «Осмотр врача в 

поликлинике», «Процедурный кабинет», 

«На массаже», «Аптека», «Лечебница для 

кошек и собак» 

Парикмахерская  «Открываем новую 

парикмахерскую», «Мама/папа ведет 

дочку/сына в парикмахерскую» 

«Парикмахер делает прическу мальчикам 

и девочкам» 

Садоводы  «Едем всей семьей на дачу», «На 

даче: сажаем цветы и ухаживаем за 

растениями в саду», «Чтобы было 

безопасно на даче» 

Лесники  «Лесник вышел на работу», 

«Пожарные тушат лесной пожар», 

«Лесник спасает зверей, попавших в беду» 
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Азбука пожарной 

безопасности  

«Загорелся дом», «Вызываем 

пожарных по телефону», «Едет пожарная 

машина», «Пожарные тушат пожар», 

«Пожарные спасают игрушечных 

человечков», «Не играем с огнем» 

Азбука дорожного 

движения 

«Машины на дороге», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу», 

«Красный, зеленый свет», «Переходим 

улицу по светофору», «Пешеходы и 

автомобили», «Мы переходим улицу» 

Азбука железной 

дороги  

«Путешествие паровозика с 

детьми», «Дети с родителями 

отправляются на электропоезде на дачу», 

«Идем в гости к бабушке - переходим 

железнодорожный переезд» 

Строительно-

конструктивные 

игры 

«Башня из двух кубиков синего цвета», «Башня из трех 

кубиков желтого цвета», «Высокие разноцветные башни», «Домик 

для матрешки», «Дом для кота и кошки», «Лесенка», «Разные 

дорожки», «Заборчик», «Загородка для гусят», «Дом с забором», 

«Ферма», «Кроватка для Мишутки», «Стол и стул разных цветов»,  

«Мебель для матрешек», «Машина», «Грузовые машины», 

«Автобус» «Гараж», «Гаражи для машин», «Ворота для машины», 

«Ворота», «Ворота для автобуса и машин», «Мост», «Мост 

высокий», «Мост с дорожкой», «Построим домик в деревне» 

«Конструируем из палочек», «Построй по схеме», 

«Складываем фигуры», «Накладываем детали», «Выкладывание 

фигур», «Сопоставь», «Придумываем фигуры», «Собери круги», 

«Сделай орнамент» 

 

 

2.3. Организационно-методическая работа 

Годовой план работы учителя-дефектолога представлен в приложении. 

 

2.4. Работа с педагогами 

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.  

 

2.5. Работа с родителями  

Планирование работы с родителями представлено в приложении. 

 

2.6. 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация образовательного процесса  

 Программа реализуется через специально организованную образовательную 

деятельность. В процессе обучения используются различные формы организации 

деятельности: индивидуальная, подгрупповая и фронтальная, которая проводится 

согласно расписанию.  

Продолжительность подгрупповойспециально организованной 

образовательнойдеятельности не превышает 30 минут, индивидуальной  – 15 минут. 

Перерыв между периодами образовательной деятельности составляет не менее 10 минут.  

В структуру специально организованной образовательной  деятельности введена 

физкультминутка, соответствующая теме занятия.  

Также программа реализуется через комплексную тематическуюи 

интегрированную деятельность, праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 

целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через 

Название организаций Формы сотрудничества  

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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проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, 

тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через совместную деятельность 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 специально организованной образовательной деятельности 

Еженедельно учитель – дефектолог проводит: 

 1 групповая (подгрупповая)деятельность - «Развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим миром, АДК» 

 1 групповая (подгрупповая)деятельность – «Формирование элементарных 

количественных представлений, сенсорное развитие» 

 1 групповая (подгрупповая)деятельность – «Формирование и развитие игровой 

деятельности» 

 

Индивидуальная деятельность  2 раза в неделю по коррекции познавательных 

процессов и развитию высших психических функций.  

 

Расписание специально организованной образовательной деятельности и совместной 

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; 

 специально организованную образовательную 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  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлен 

в приложении 
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3.2 Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение  

Материально-технические условия представлены в паспорте кабинета специалиста 

и представлены в приложении.  

 

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

1. Баряева, Л.Б. Математика для дошкольников в играх и упражнения / Л.Б. Баряева,  

С. Ю. Кондратьева. – Спб. :Каро. – 2007. – С. 288. 

2. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001. – С. 320. 

3. Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения / Л.Б. 

Баряева, И.Н. Лебедева. – СПб. – 2005. – C. 92. 

4. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития). – СПб.: Союз. – 2001. – С. 256. 

5. Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников  

/ О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М.: Просвещение, 1995. – С.72.  

6. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. Гаврилушкина. – М.: 

Просвещение, 1991. – С. 94. 

7. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: науч.-методич. пособие / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 

СПб.КАРО, 

2008. – С.  336.  

8. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – С. 272.  

9. Загвоздкин В.К, Федосова И.Е.  Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой. - М: Издательство «Национальное образование», 2019. 

10. Захарова И.Ю. Моржина Е.В. Игровая педагогика: таблица развития, подбор и 

описание игр: Теревинф,2018 

11. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 

пособие. – 3-е переизд. / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М.: ИНФРА-

М, 2016. – С. 160.  

12. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира (младшая группа), 

Центр педагогического образования 2018 

13. Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии / Е.А. Кинаш. 

– М.: Парадигма, 2010. – С. 79. 

14. Кинаш, Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму воспитанников с ОВЗ (0-1 

класс) 

/ Е.А. Кинаш. – М.: ЛОГОМАГ, 2017. – С. 39. 

15. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий: Мозаика-синтез, 2010 
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16. Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) 

«Забавушка» / под ред. Е.А. Екжановой. – СПб.: КАРО, 2016. – С. 320. 

17. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста: 

Детство-пресс, 2019 

18. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду: Цветной мир, 2019 

19. Нищева Н. В., Гаврюшева Л. Б., Кириллова Ю. А. «Расти, малыш!». 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и 

интеллектуального развития. – ПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2019. 

20. Романович О.А. Дошкольная математика для детей 3-4 лет с ОВЗ.                    

Сценарии непосредственной образовательной деятельности 1-го года обучения: 

Гном, 2020 

21. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник 

/ Е.А. Стребелова. – М.: Парадигма, 2012. – С. 256. 

22. Стребелева, Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями в 

образовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. 

Стребелева, А.В. Закрепина., Е.А. Кинаш // Воспитания и обучение детей с 

нарушениями развития, 2013. – №7. – С. 3-11. 

23. Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр / Е.А. Стребелова. – М.: Владос, 2016. – С. 256. 

24. Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с отклонениями в развитии: учеб. пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина. – 2-е переизд.. – М.: Парадигма, 2015. – С.70. 

25. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

/ Е.А. Стребелова.  –  М.: Владос. – 2016. – С. 184. 

26. Тимофеева Л.Л.   Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа- СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2019. 

Наглядный и демонстрационный материал, тетради для самостоятельной работы 

№ пп 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

1 О.А. Романович 

Дошкольная математика для детей 

3-4 лет с ОВЗ. Демонстрационный 

материал (1-ый год обучения). 

Гном 2020 

2 О.А. Романович 

Дошкольная математика для детей 

3-4 лет с ОВЗ. Альбом упражнений 

с разрезным раздаточным 

материалом (1-ый год обучения). 

Гном 2020 

3 Бортникова Е.Ф. 
Развиваем математические 

способности для детей 
Литур 2018 

4 Бортникова Е.Ф. 
Знакомимся с окружающим миром 

для детей  
Литур 2018 

5 Бортникова Е.Ф. Развиваем связную речь для детей  Литур 2018 

9 С.В Вохринцева Демонстрационный материал. Страна Фантазий 2003 
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Окружающий мир. Времена года. 

«Осень»; «Зима»; «Весна» 

10 Лыкова И.А. 

Демонстрационный материал. 

«Конструируем в осенний период» 

(зимний, весенний) 

Цветной мир 2015 

11 Т.В. Березенкова 

Наглядно-дидактические 

комплекты. 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Шоферы», «Больница», 

«Магазин». 

Учитель 2020 

12 Стребелева Е.А. 

Наглядный материал. 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

Владос 2014 

13 Стребелева Е.А. 

Наглядный материал для 

обследования детей. 

Приложение к методическому 

пособию «Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Просвещение 2004 

 
Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей может 

меняться и пополняться в течение учебного года 

 

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

программы  

3.4.1. Формы организации профессиональной деятельности 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с детьми 

В ходе 

самостоятельной 

деятельности детей 

Во 

взаимодействи

и с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные 

Индивидуальн

ые 

 наблюдение; 

 беседа; 

 пальчиковые 

игры и 

упражнения; 

 коррегирующая 

гимнастика; 

 комплекс 

игровых 

 СООД: 

Развитие речи на основе 

ознакомления с 

окружающим миром, АДК» 

 СООД:  

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений, сенсорное 

 экспериментирован

ие; 

 рассматривание 

объектов природы, 

быта; 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-

 создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающе

й среды; 

 выполнение 

рекомендац

ий учителя-
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обучающих 

ситуаций; 

 комплекс 

дидактических 

игр; 

 практикум по 

социально-

бытовой 

ориентировке; 

 игровое 

упражнение; 

 проблемная 

ситуация; 

 коммуникативн

о-

познавательный 

практикум; 

 коммуникативн

о-

художественны

й практикум; 

 чтение в 

литературном 

уголке; 

 коммуникативн

ые тренинги; 

 тематические 

досуги; 

 праздники, 

развлечения; 

 изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр (на 

занятиях 

соответствующ

ей тематики); 

 выставки работ, 

сделанных 

своими руками; 

  

развитие 

 СООД: 

Формирование и развитие 

игровой деятельности» 

 СООД + СД:  

развитие высших 

психических функций: 

восприятия, внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, речи; 

 интегрированная 

деятельность со 

специалистами; 

 комплексная 

(бинарная) 

деятельность со 

специалистами; 

 экспериментирование 

 игры (дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

 конкурсы 

печатные, 

математические, 

логические); 

 работа в тетради 

для 

самостоятельной 

работы; 

 конструирование 

из песка; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная 

исследовательская 

деятельность; 

 создание 

коллекций; 

  

дефектолог

а по 

коррекции 

нарушений 

развития; 

 проектная 

деятельност

ь; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание 

различных 

коллекций; 

 совместные 

мероприяти

я; 

 поручения 

дефектолог

а; 

 экскурсии; 

 наблюдени

и; 

 совместная 

проектная 

деятельност

ь; 

 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при 

этом являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Индивидуально – совместная деятельность в уголке игр с песком и водой. 
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 Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями. 

 
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 и без опоры 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 

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. 

 Методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 
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 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. 

 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 развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Методы формирования языковой установки. 

 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; 
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 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; 

 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 – посещениеспециально-организованной и досуговой 

деятельности, оказание помощи в подготовке к праздникам, обсуждение речевого 
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материала к тематическим праздникам и мероприятиям, посещение консультаций и 

практикумов. 

 Инструктором по физической культуре – посещениеспециально-организованной и 

досуговой деятельности, 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: Направления обследования: Фиксация результатов 

 Диагностическая карта 

развития, 

утверждённая 

локальны актом 

образовательной 

организации. 

 

 Психодиагностический 

комплект (Стребелева 

Е.С. «Диагностика 

психического развития 

детей») – по 

необходимости. 

 

Блок 1: Сенсорно-моторное 

развитие 

- Проприоцептивное восприятие 

(вестибулярных/кинестетических) 

- Тактильное восприятие  

- Зрительное восприятие 

- Слуховое восприятие 

- Психомоторные навыки 

 

Блок 2: Коммуникативные 

навыки и речь 

- Коммуникативные навыки  

- Речь  

- Чтение 

 

Блок 3: Социальная 

приспособленность 

-  Культурно-гигиенические 

навыки\самообслуживание 

- Хозяйственно бытовой труд 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Блок 4: Характеристика 

деятельности 

- Игровая деятельность 

- Предпосылки учебной 

деятельности. 

- Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Блок 5: Познавательная сфера 

- Ознакомление с окружающим 

миром 

- Формирование элементарно 

количественных представлений 

 

 Обследование 

Результаты исследования 

диагностического 

направления фиксируются 

в индивидуальных 

протоколах обследования, 

на основании которых 

составляются речевые 

карты, характеристики на 

воспитанников. Если 

необходимо, то 

разрабатываются 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

на каждого воспитанника. 
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эмоционально-волевой 

сферы 
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