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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАМ М Ы

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 М инистерства 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 М инистерства 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 М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

• Приказ М инобрнауки 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 М инпросвещения России от 09.09.2019 N  Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации»;

• Письмо М инистерства 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 Федераиии 
от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарньж правил и норм СанПиН 1.2.З685-21 
«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.
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• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.

Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным педагогическим 
документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 
систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с интеллектуальными 
нарушениями.

Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной  
деятельности

• Общепрофессиональная функция: обучение
• Общепрофессиональная функция: воспитание
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа
о Осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений 
о Разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся 
о 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;

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания, 
методов и форм профессиональной деятельности.

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
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• 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;
• 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.

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта:
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально

положительного взаимодействия,
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- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым,
- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия 

со взрослыми,
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт,
- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения,
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей:
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников,
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации,
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях,
- формирование социального поведения в детском коллективе;
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой.
Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 
художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 
категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 
деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 
коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 
является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 
развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 
логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 
индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической 
компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей 
способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к области 
значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций.

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:

• Образовательная программа дошкольного образования ««Вдохновение»/ под ред. В. К. 
Загвоздкина, И. Е. Федосовой
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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 

специальных занятий 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 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 специф ические  
подходык  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;
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-  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

4-5 лет (средняя 
группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут 
меняться.Совершенствуется восприятие, развивается образное 
мышление и воображение, формируется эгоцентричность 
познавательной позиции - изменения связаны с развитием 
изобразительной деятельности: дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу; с развитием конструирования по замыслу, планированием.

5-6 лет (старшая 
группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 
этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.

6-7 лет
(подготовительная

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
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группа) речи. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Психолого-педагогическая характеристика детей

Категория детей с 
особыми
образовательными  
потребностями и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ

Дети с легкой
умственной
отсталостью
младшего
дошкольного
возраста (от 3 до 5
лет)

У детей младшего дошкольного возраста обнаруживается 
запаздывание в сроках овладения основными видами движений, 
отсутствие гибкости и плавности движений, замедленность темпа, 
моторная неловкость, недостаточность мышечной силы. При 
перемещении в пространстве дети не умеют удерживать дистанцию 
относительно друг друга и окружающих предметов.

Вследствие не сформированности самоконтроля не замечают 
неправильного выполнения действий, однако многократное 
повторение действий улучшает качество их выполнения.

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 
дифференцированные движения ладоней и пальцев рук, 
несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 
всеми видами деятельности.

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 
некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 
проявления, у других, наоборот, отмечается выраженная 
неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 
реакциях в любых ситуациях.

Ребенок практически не стремится к самостоятельности и 
равнодушен к своим достижениям. При поступлении в дошкольное 
учреждение дети, как правило, не обнаруживают потребности в 
продуктивном взаимодействии со взрослым, и только после периода 
адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 
совместную деятельность, особенно тогда, когда она предлагается 
индивидуально. В свободной деятельности дети чаще всего бывают 
крайне несамостоятельны и безынициативны, проявляют безразличие 
ко всему происходящему.

Дети, как правило, не проявляют интереса к игрушкам, или на 
короткое время их привлекает внешний вид, а не возможность 
действовать с ними. Характерно многократное, стереотипное 
повторение одних и тех же действий, действия с предметами
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Дети с легкой
умственной
отсталостью
старшего
дошкольного
возраста (от 5 до 7
лет)

длительное время остаются на уровне манипуляций. Лишь на 
четвертом году жизни у детей начинает проявляться интерес к 
предметам и игрушкам, однако восприятие имеет ряд особенностей: 
замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 
избирательности, слабая дифференцированность и
несамостоятельность.

У детей четвертого года жизни навыки самообслуживания в 
начальной стадии формирования, самостоятельно ими не владеют, 
однако к пяти годам многие овладевают этими способностями.

Наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. 
Восприятие замедленно и фрагментарно. Страдает зрительное и 
слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и группировка 
объектов по различным признакам, что отрицательно сказывается на 
овладении различными видами деятельности. Ребенок не 
воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 
достижения, проблемная ситуация не анализируется, отсутствует 
активный поиск, почти не включается речь.

Раннее органическое поражение центральной нервной системы 
приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех 
ее функций. М ногие дети играют, контактируют друг с другом, как 
правило, молча, пользуются жестами, мимикой.

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
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относительно самостоятельны в самообслуживании и в быту, владеют 
элементарными культурно-гигиеническими навыками.

М огут 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.

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 деятельностный и 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 реализации: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с
интеллектуальными нарушениями.Обучение осуществляется на русском языке в очной 
форме.
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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)
II период —  основной период: октябрь, ноябрь, 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;

• 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 индивидуальной, 
подгрупповой и групповойобразовательной деятельности 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

Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ помощи ребенку 
нарушениями в развитии в ДОУ и 
семье.
Составление программ групповой
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эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми

(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
образовательного процесса

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в развитии

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

Заканчивается целевой раздел ориентирами освоения воспитанниками 
образовательной программы, которые определяются в соответствии с реализуемой в 
образовательной организации адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, возрастом детей, особенностями имеющихся нарушений в развитии, 
индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.

1.6.1 Ц елевы е ориент иры в раннем  возрасте для детей с легкой ст епенью  ум ст венной  
от ст алост и младенчест во

1.6.2 Ц елевы е ориент иры в раннем  возрасте для детей с легкой ст епенью  ум ст венной  
от ст алост и:

-  ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;
-  самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);
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-  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 
способами;

-  вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;
-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;
-  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.
-  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой;
-  проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;
-  откликается на свое имя;
-  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»).

1.6.3 Ц елевы е ориент иры на эт апе заверш ения освоения Программы

Ц елевы е ориент иры  на эт апе заверш ения дош кольного образования для детей с 
легкой ст епенью  инт еллект уального наруш ения:

-  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;
-  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;
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-  положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
Ц елевы е ориент иры  на эт апе заверш ения дош кольного образованиядля детей с 

ум еренной ст епенью  ум ст венной от ст алост и:
-  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.

2. СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ

2.1. Диагностическая работа
Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование,
промежуточное и итоговое.

• Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» 
и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики 
определяются потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником.

• Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 
развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 
корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе.

• Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.

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

Сентябрь, май
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познавательного развития детей, оформление 
дефектологических карт.

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

Содержание данной работы берется из
Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), реализуемой в 
ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) Красносельского района Санкт- 
Петербурга.

Кроме того, используются:
А) вариативные образовательные программы дошкольного образования:

• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.

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.
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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:

• 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
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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 конкретизируется под ПрАООП для детей с нарушениями интеллекта.
Специфические задачи для детей с тяжелыми ментальными нарушениями:
от 4-х до 5-ти лет:

• продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 
находить способы ее практического решения;

• формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 
бытовых ситуациях;

• продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 
проблемно-практических задач;

• продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;
• создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно
действенных задач;

от 5-ти до 6-ти лет:
• создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 
качествах, а также об их роли в деятельности людей;

• продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 
задачу;

• продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции
речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения
проблемно-практических задач;

• учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 
картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического 
опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций;

• формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 
картинках;

• учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;

• формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 
суждения, умозаключения;

• учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 
предметную картинку (при выборе из 2-3-х);

• учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 
раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 
рассказах;
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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 работ ы см. в комплексной программе 
воспитания и обучения детей с нарушениями интеллекта (п.2.2.1).

2.2.3. Перспективное и календарное планирование
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА

В течение сезона Осень

01.09-16.09 Первичный педагогический мониторинг

19.09 -  23.09 Детский сад. Игрушки
Сентябрь 26.09 -  30.09 Детский сад. Игрушки

Октябрь 03.10 - 07.10 Я-человек. Части тела

10.10 -  15.10 Семья.
Ноябрь 18.10 - 22.10 Одежда. Обувь.

25.10 -  29.10 Одежда. Обувь.

01.11 - 11.11 Дары осени. Фрукты.

13.11 -  25.11 Дары осени. Овощи.

28.11 -  02.12 Дары осени. Ягоды.

В течение сезона Зим а

05.12 -  09.12 Новогодний «Калейдоскоп». Признаки зимы

12.12 -  16.12 Зимующие животные, птицы
Декабрь 19.12 -  23.12 Зимняя одежда

Январь 26.12 -  30.12 Атрибуты праздника «Новый год»

Каникулы
Февраль 09.01 -  13.01 Дом, в котором я живу.

16.01 -  20.01 Мебель

23.01 -  27.01 Посуда

30.01 -  03.02 Транспорт (наземный)
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06.02 -  10.02 Транспорт (водный)

13.02 -  17.02 Транспорт (воздушный)

20.02 -  22.02 День защитника отечества. Папин праздник

В течение сезона Весна

27.02 -  03.03 Домашние животные

06.03 -  10.03 8 марта. М амин праздник

13.03 -  17.03 Домашние животные
Март 20.03 -  24.03 Дикие животные

Апрель 27.03 -  31.03 Дикие животные

03.04 -  07.04 Мир птиц
Май 11.04 -  15.04 Домашние птицы

18.04 -  22.04 Домашние птицы

25.04 -  29.04 Дикие птицы

01.05 - 05.05 Луговая феерия. Цветы

08.05 -  31.05 Диагностика

2.2.4. Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным  
областям
Сентябрь______________________________________________________________________________

Неделя Развитие речи на 
основе ознакомления 
с окружающим  
миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1-3 Диагностика Диагностика Диагностика

4 Нахождение игрушки 
по картинкам.

Пространственные 
представления.Ориентировка 
в помещении.

Предметная
деятельность. Катание 
мяча.

5 Нахождение игрушки 
по картинкам.

П орядок расположения 
дидактических материалов и 
игрушек в группе

Предметная
деятельность.
Опускание предметов в 
отверстия.

Октябрь

Неделя

Развитие речи на 
основе ознакомления 
с окружающим  
миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1 Формировать Временные представления: Дидактическая игра
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представления о 
личных данных (имя, 
гендерная 
принадлежность)

«Части суток: 
утро/день/вечер/ночь»

«Волшебный мешочек».

2

Формировать 
представления о семьи. 
Рассматривание 
фотографии семьи.

Временные представления: 
«Части суток: 
утро/день/вечер/ночь»

Сюжетная игра «Части 
суток».

3

Просмотр видео 
презентации «Время 
года осень»

Временные представления: 
«Время года. Осень»

Сюжетная игра 
«Одевание куклы Кати. 
Смена одежды».

4

Соотнесение картинки 
с реальными 
предметами одежды 
(куртка, штаны, 
папка, шарф)

Соотнесение понятий 
«большой/маленький».

Подвижная игра «Мяч»

Ноябрь

Неделя

Развитие речи на 
основе
ознакомления с 
окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1

Соотнесение 
картинки с 
реальными 
предметами 
(помидор, огурец, 
морковь, капуста)

Количественные 
представления. «Много/ 
мало»

Подвижная игра «Сад- 
огород»

2

Соотнесение 
картинки с 
реальными 
предметами (яблоко, 
груша, банан, лимон)

Количественные 
представления. «Много/ 
мало»

Подвижная игра «Сад- 
огород»

3

Соотнесение 
картинки с 
реальными 
предметами (тарелка, 
чашка, ложка, 
кастрюля)

Цифра 1, соотнесение с 
количеством.

Дидактическая игра 
«Суп»

4

Соотнесение 
картинки с 
реальными 
предметами (тарелка, 
чашка, ложка)

Цифра 2, соотнесение с 
количеством.

Сюжетная игра. «Кукла 
Катя в гостях. Чаепитие»

Декабрь
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Неделя

Развитие речи на 
основе
ознакомления с 
окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1

Рассматривание 
изображений по теме 
«Дом».

Цифра 3, соотнесение с 
количеством.

Строительно
конструктивная игра 
«Дом»

2

Соотнесение 
картинки с 
реальными 
предметами (стул, 
стол, шкаф, диван)

Цифра 4, соотнесение с 
количеством.

Дидактическая игра 
"Мебель"

3

Дидактическая игра 
«Зима»

Временные представления: 
«Время года. Зима»

Дидактическая игра 
"Одень куклу на зимнюю 
прогулку"

4
Просмотр видео 
презентации «Новый 
год»

Цифра 5, соотнесение с 
количеством.

Подвижная игра «Новый 
год».

Январь

Неделя

Развитие речи на 
основе ознакомления с 
окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1

Просмотр видео 
презентации «Дикие 
животные» (медведь, 
волк, лиса, ёж, заяц)

Составление 
упорядоченного ряда по 
убыванию. От 1 до 5

Дидактическая игра 
«Что за животное?».

2
Дидактическая игра 
«Назови животное»

Составление 
упорядоченного ряда по 
убыванию. От 1 до 5

Подвижная игра 
«Зверята»

3
Дидактическая игра 
«Назови животное»

Строительно
конструктивная игра. 
«Берлога»

Подвижная игра 
«Зверята»

Февраль

Неделя

Развитие речи на 
основе ознакомления 
с окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1
Соотнесения игрушек 
«животных» с их 
изображением

Строительно
конструктивная игра. 
«Вольер для лошадей»

Подвижная игра 
«Зверята»
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2

Просмотр видео 
презентации 
«Профессии» (доктор, 
учитель, пожарный, 
повар, водитель, 
военный)

Лото «Профессии»

Сюжетно-ролевая игра 
«Выбирай профессию»

3
Дидактическая игра 
«Выбирай профессию»

Ориентация на плоскости. 
«Справа/слева».

Сюжетно-ролевая игра 
«Выбирай профессию»

4

Прослушивание 
литературного 
произведения «Папин 
праздник. 23 февраля»

Ориентация на плоскости. 
«Справа/слева».

Сюжетно-ролевая игра 
«Выбирай профессию»

Март

Неделя

Развитие речи на 
основе ознакомления 
с окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1
Просмотр презентации 
«Весна. Праздник 
мамы»

Временные представления: 
«Время года. Весна»

Сюжетная игра. Игра 
«Кукла Катя в гостях. 
Чаепитие»

2

Рассматривание 
изображений по теме 
«Весна. Признаки 
весны»

Лото «Время года»
Дидактическая 

игра «Время года»

3
Дидактическая игра. 
«Домашние птицы» 
(курица, петух, гусь)

Лото «Время года»
Подвижная игра 
«Птицы»

4
Дидактическая игра. 
«Дикие птицы» (грачи, 
ворона, голубь, синица)

Четвертый лишний 
«Птицы»

Подвижная игра 
«Птицы»

5 Просмотр презентации 
«Транспорт»

Счёт до 5 Дидактическая игра 
«машины»

Апрель

Неделя

Развитие речи на 
основе ознакомления 
с окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1
Дидактическая игра 
«Автобус»

Дидактическая игра. 
«Геометрические фигуры»

Дидактическая игра 
«Гараж».

2
Просмотр видео 
презентации на тему 
«Водный транспорт»

Дидактическая игра. 
«Геометрические фигуры»

Сюжетная игра 
«Гараж» игры с 
машинами

3
Дидактическая игра. 
«Воздушный

Домино «Геометрические 
фигуры»

Сюжетно-ролевая игра 
«Машинист».
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транспорт» (Самолет, 
вертолёт)

4
Рассматривание 
изображений по теме 
«Школа»

Лото
понятия»

«Обобщающие
Дидактическая
«Автомобили»

игра

Май

Неделя

Развитие речи на 
основе ознакомления 
с окружающим миром

Сенсорное развитие,
формирование
элементарных
количественных
представлений

Формирование и 
развитие игровой 
деятельности

1
Дидактическая игра 
«Цветы »

Лото «Обобщающие 
понятия»

Сюжетно игра «Кукла 
гуляет».

2
Дидактическая 

игра «Насекомые »
Лото «Обобщающие 

понятия»
Сюжетно «Кукла 

Катя в школе».

Альтернативная и дополнительная коммуникация
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА

Введение понят ий  А Д К

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1-4

• Выражение согласия или несогласия (кивки 
головой - да/нет), жесты приветствия и 
прощания, выражение благодарности (жест 
рукой)

• Жесты и картинки режимных моментов: игра, 
круг, занятия, туалет, еда, прогулка, дом, сон

В течение сезона Введение понят ий  А Д К

Декабрь

Январь

Февраль
1-4

•  Выражение согласия или несогласия (кивки 
головой - да/нет), жесты приветствия и 
прощания, выражение благодарности (жест 
рукой)

• Жесты и картинки понятий: семья, праздник, 
девочка, мальчик, животные, школа, профессии 
(водитель, доктор, повар), глаголы (идти, 
смотреть, трудиться), спасибо

Закрепление понят ий  А Д К  и речевы х навыков
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Март
• Выполнение артикуляционных упражнений по

подражанию.

Апрель
• Употребление отдельных звуков,

1-4 звукоподражаний, звуковых комплексов

Май • Закрепление пройденного материала,
самостоятельное использование жестов, 
картинок

2.3. Организационно-методическая работа
Годовой план  работ ы  учит еля-деф ект олога предст авлен в прилож ении.

2.4. Работа с педагогами
П ланирование работ ы  с педагогами предст авлено в прилож ении.

2.5. Работа с родителями
П ланирование работ ы  с родит елям и предст авлено в прилож ении.

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.

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
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Детская поликлиника № 53 - М едицинские 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

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ

3.1 Организация образовательного процесса
Программа реализуется через специально организованную

образовательнуюдеятельность. В процессе обучения используются различные формы 
организации деятельности: индивидуальная, подгрупповая и фронтальная, которые
проводятся согласно расписанию.

Продолжительность групповой (подгрупповой) образовательной деятельности не 
превышает 20 минут. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 
составляет не менее 10 минут. Н а 6-7-й минуте деятельности целесообразно проводить 
физкультминутку (1,5— 2 мин.) соответствующую лексической теме, для предупреждения 
переутомления детей. С этой целью деятельность, требующая умственного напряжения, 
должна чередоваться с деятельностью подвижного характера.

Продолжительность индивидуальной деятельности 15 минут. Индивидуальная 
деятельность составляет существенную часть работы учителя-дефектолога в течение каждого 
рабочего дня. Она направлена на развитие и коррекцию высших психических функций, 
создающих определённые трудности в овладении программой.

Непосредственная образовательная деятельность (совместная образовательная 
деятельность)

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 
реализуются следующие виды культурных практик:

• Коммуникативно-речевые практикумы.
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• Коммуникативно-познавательные практикумы.
• Коммуникативно-художественные практикумы.
• Практики организации творческой деятельности.
• Практики формирования особых видов движений (ритмических) и ОБЖ (обеспечение 

безопасности жизнедеятельности).

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.
• Индивидуально -  совместная деятельность в центре науки и природы, игры с песком и

водой.
• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов

рукотворного мира и живой природы.
• Совместная творческая деятельность взрослого и детей.
• Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями.

Также программа реализуется через комплексную тематическую и 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 проектную деятельность, целевые просмотры 
видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др.

Часть задач реализуется через совместную деятельность с воспитателем, который 
выполняет рекомендации учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога и 
воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет 
сформированные знания и умения, создает условия для активизации познавательных 
навыков.

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 
семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 
дистанционно.

3.1.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности
Еженедельно учитель -  дефектолог проводит:

• 1 групповую (подгрупповую)специально организованную образовательную
деятельность - «Развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром, АДК»

• 1 групповую (подгрупповую)специально организованную образовательную 
деятельность -  «Формирование элементарных количественных представлений, 
сенсорное развитие»

• 1 групповую (подгрупповую)специально организованную образовательную
деятельность -  «Формирование и развитие игровой деятельности»

Индивидуальная деятельность 2 раза в неделю по коррекции познавательных 
процессов и развитию высших психических функций.
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Расписание специально организованной образовательной деят ельност и и совместной  
деят ельност и предст авлено в прилож ении.

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;
• непосредственно образовательная деятельность;
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
• режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания).
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 
сниженная работоспособность и т.д.).

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает пожелания 
родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в детском саду. 
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый период 
года
Реж им пребы вания детей в дош кольном  от делении Г Б О У  ш колы  №  131 предст авлено в 
прилож ении

3.2 М атериально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 
обеспечение
М ат ериально-т ехнические условия  представлены в паспорт е кабинет а специалист а и 
предст авлены в прилож ении.

3.3 М етодическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей 
Дети с УО (нарушения интеллекта)
М етодическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»

№ пп Автор
составитель Наименование издания Издательство Год

издания

1 Ньюмен, С.
Игры и занятия с особым ребёнком. 
Руководство для родителей / Пер. с 
англ. Н.Л. Холмогоровой.

Теревинф 2011

2
М етиева Л. А., 
Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. М .: Просвещение 2009

3
Под ред. Л. А. 
Венгера

Дидактические игры и упражнения 
по сенсорному воспитанию 
дошкольников / Под ред. Л. А. 
Венгера.

М .: Просвещение 2005

4 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии. Владос 2014
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5 М ыслюк В.В.

Формирование элементарных 
математических представлений у 
детей дошкольного возраста с 
интеллектуальной 
недостаточностью: Учебно
методическое пособие для 
педагогов

Мн.: Народная 
асвета

2007

6 Чумакова И.В.
Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением 
интеллекта.

Владос 2014

7 Стребелева Е.А.
Коррекционно -  развивающее 
обучение детей в процессе 
дидактических игр.

Владос 2014

8 М едведева Т.П.
Развитие познавательной 
деятельности детей с синдромом 
Дауна. Пособие для родителей

Благотворительный 
фонд «Даунсайд 
Ап»

2014

9 Урядницкая Н.А.
Подготовка к школе детей с 
синдромом Дауна: методическое 
пособие

Благотворительный 
фонд «Даунсайд 
Ап»

2011

10 Ш арохина В.Л.
Коррекционно-развивающие 
занятия: младшая и средняя группы 
(Книга + CD-диск)

Национальный 
книжный центр

2011

11

Павлова Л И ., 
М аврина И.В., 
М алышева Л.А.

Игры и упражнения по развитию 
сенсорных способностей.

М .: Гном и Д 2002

М етодическое обеспечение интеграции образовательных областей «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)

№ пп Автор
составитель Наименование издания Издательство Год

издания

1 Вечканова И. Г.
Театрализованные игры в 
абилитации дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью

Каро 2006

2 Баряева Л.Б., 
Лебедева И.Н.

Развитие связной речи 
дошкольников: модели обучения.

Санкт-
Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
АППО

2005

3
Лавская Н.С.
Корабельникова
А.Г

Развитие речевой коммуникации 
детей с интеллектуальной 
недостаточностью

Аркти 2018
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4 Янушко Е.А.

Игры с аутичным ребенком. 
Установление контакта, способы 
взаимодействия, развитие речи, 
психотерапия

Теревинф 2004

5 Т.С. Комарова

Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты 
занятий

Мозаика-синтез 2010

6 Баряева Л.Б., 
Лопатина Л.В.

Учим детей общаться. 
Формирование коммуникативных 
умений у младших дошкольников с 
первым уровнем речевого развития.

ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой

2011

7
Блинков Ю.А. 
Игнатьева С.А.

Логопедическая реабилитация детей 
с отклонениями в развитии. Учебное 
пособие для вузов

Владос 2004

8 Гаврилушкина
О.П.

Обучение конструированию в 
дошкольных учреждениях для 
умственно отсталых детей

Просвещение 1991

Наглядный и демонстрационный материал, тетради для самостоятельной работы

№ пп
Автор
составитель Наименование издания Издательство

Год
издания

1 Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

Умные картинки. М атериалы для 
коррекционно-развивающей работы 
в детском саду.

Генезис 2012.

2 Лисовская Т. В.
Тетрадь по сенсорному развитию. 
Цвет, Форма, Величина/ Т. В. 
Лисовская, В. Л. Тучковская.

Мн.: Нар. асвета. 2001

3 Кагарлицкая Г.С.

Что за чем и почему? Комплект 
коррекционно-развивающих 
материалов для работы с детьми от 
4 лет

Генезис 2011

4 Денисова Д.
Полный годовой курс занятий с 
детьми 1-2, 2-3 лет

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2018

5 Алышева Т.В. Эк 
В.В.

Сравниваем, считаем:Рабочая 
тетрадь по математике для 
учащихся подготовительного класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида:В 2 частях

Просвещение 2014

6 Сорокина Л.И.

Интеллектуальное развитие детей 4 
5 года. Конспекты практических 
занятий + CD-диск с 
демонстрационным и раздаточным

Владос 2014
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материалом

7 Стребелева Е.А.
Наглядный материал. 
Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии

Владос 2014

8 Емельянова Э.

Карточки для занятий в детском 
саду и дома. Серия наглядно
дидактических пособий 
«Расскажите детям о . ..».

Мозаика-Синтез 2019

М ет одическое обеспечение рабочей программы и образоват ельных област ей мож ет  
м енят ься и пополнят ься в т ечение 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

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
(специально
организованная и 
совместная 
деятельность)

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
Индивидуальны
е

• наблюдение;
• беседа;
• пальчиковые 

игры и 
упражнения;

• коррегирующая 
гимнастика;

• комплекс 
игровых 
обучающих 
ситуаций;

• комплекс 
дидактических 
игр;

• практикум по 
социально
бытовой 
ориентировке;

• СООД:
Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
миром, АДК»

• СООД:
Формирование элементарных 
количественных 
представлений, сенсорное 
развитие

• СООД:
Формирование и развитие 
игровой деятельности»

• СООД + СД: 
развитие высших 
психических функций: 
восприятия, внимания, 
памяти, мышления, 
воображения, речи;

• экспериментирован 
ие;

• рассматривание 
объектов природы, 
быта;

• игры 
(дидактические, 
строительные, 
настольно
печатные, 
математические, 
логические);

• работа в тетради для 
самостоятельной 
работы;

• конструирование из 
песка;

• рассматривание

• создание 
соответству 
ющей 
предметно
развивающе 
й среды;

• выполнение 
рекомендац 
ий учителя- 
дефектолога 
по
коррекции
нарушений
развития;

• проектная 
деятельност 
ь;

• экскурсии;
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• игровое • интегрированная эстетически • прогулки;
упражнение; деятельность со привлекательных • создание

• проблемная специалистами; объектов природы, различных
ситуация; • комплексная быта, произведений коллекций;

• коммуникативн (бинарная) искусства; • совместные
о- деятельность со • самостоятельная мероприяти
познавательный специалистами; исследовательская я;
практикум; • экспериментирование деятельность; • поручения

• коммуникативн • игры (дидактические, • создание коллекций; дефектолога
о- строительные, •
художественный настольно-печатные, • экскурсии;
практикум; математические, • наблюдении

• чтение в логические);
литературном • конкурсы • совместная
уголке; проектная

• коммуникативн деятельност
ые тренинги; ь;

• тематические
досуги;

• праздники,
развлечения;

• изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для
игр (на занятиях
соответствующе
й тематики);

• выставки работ,
сделанных
своими руками;

•

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.
• 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:
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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.
• М етодах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью.
• М етоды формирования социально-бытовой ориентировки.
• М етоды освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды.
• М етоды координации разных видов деятельности.
• М етоды обучения сюжетно-ролевой игре.
• М етоды и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно.
• М етоды фасилитации.
• Методы, повышающие познавательную активность в области социально - 

нравственных ориентировок.
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• М етоды 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»:
• М етоды здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка.
• Сенсомоторные методы.
• М етоды организации психических процессов.
• М етоды развития слухового восприятия.
• Двигательно-кинестетические методы.
• М етоды развития осязательного восприятия.
• Наглядно-слуховой метод.
• Зрительно-двигательный метод.
• М етоды обучения конструированию.
• М етоды формирования пространственных ориентировок.
• М етоды когнитивной коррекции.
• М етоды нейропсихологической коррекции.
• М етоды двуполушарного подхода.
• Вербально-логические методы.
• М етоды развития эмоционального и социального интеллекта.

Образовательная область «Речевое развитие»:
• М етоды развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук.
• М етоды формирования языковой установки.
• М етоды формирования системы языковых ориентировок.
• Наглядно-слуховой метод.
• М етоды развития и коррекции слухового восприятия.
• Вербально-тональный метод.
• М етоды развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления.
• М етоды коррекции речи.
• М етоды профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма.

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

• методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и 
привитие навыков его укрепления;

• методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого ребенка 
и стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, наличие 
атрибутики для драматизации, кукольный театр и др.);

• методы сенсорной интеграции;
• методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, 

метод практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения);
• методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования готовности к 

социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со взрослым; 
метод подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; метод 
собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.);
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• 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 (учителя-логопеда) 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.

• М узыкальным руководителем  -  посещение специально-организованной и досуговой 
деятельности, оказание помощи в подготовке к праздникам, обсуждение речевого 
материала к тематическим праздникам и мероприятиям, посещение консультаций и 
практикумов.

• Инструктором по физической культуре -  посещение специально-организованной и 
досуговой деятельности, оказание помощи при подготовке к спортивным 
мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение консультаций и 
практикумов.
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3.6 М ониторинг 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.

М етодики 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 эмоционально
волевой сферы

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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