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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом рекомендаций заключений 

Территориальной психолого-медико-психологической комиссии города Абакана. 

Программа состоит из двух частей: обязательная часть – 60%, и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (или вариативная часть) – 40%. 

Парциальная программа:  

- Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.- М.: 

Просвещение, 2003;  

 В качестве целевого адресата данной программы выступают дети 4-7 лет. Это дети, 

имеющие тяжелые нарушения речи (системное недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи I, II и III уровней, моторную алалию, сложную дислалию, легкую степень 

дизартрии), расстройства аутистического спектра (далее РАС), интеллектуальные 

нарушения (синдром Дауна, лёгкую умственную отсталость). Контингент детей 

сформирован на основании заключений ТПМПК. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

 Целью данной программы является оказание воспитанникам квалифицированной 

помощи в освоении Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

«Д/с «Ёлочка» с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

 Основные задачи:  

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений;  

-всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников; 

 -формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка с 

нарушением развития;  

- преодоление и предупреждение у обучающихся вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Коррекционные цели и задачи, направленные на формирование психических 

процессов детей с нарушением развития 

 Коррекция внимания  

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания 

на объекте).  

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).  

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос 

внимания с одного объекта на другой).  

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов). 
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 5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно). 

 6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей). 

 7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий) 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

 Коррекция памяти  

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память. 

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания. 

 3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

4. Развивать прочность запоминания.  

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту).  

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ).  

7. Работать над последовательностью запоминания, развивать умение устанавливать 

причинно – следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.  

8. Работать над увеличением объема памяти.  

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.  

 Коррекция ощущений и восприятия  
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений.  

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей.  

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой 

выбор. 

 4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие.  

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.  

7. Формировать тактильное различение свойств предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы.  

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

 9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия.  

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.  

11. Развивать глазомер.  

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

 13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

 14. Развивать зрительный анализ и синтез.  

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина).  

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей.  

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 18. Работать над темпом восприятия.  

18. Работать над темпом восприятия. 

 Коррекция мышления  
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.  
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3. Учить выделять главное, существенное. 

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.  

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета.  

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.  

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

 9. Учить сравнивать по форме, цвету, величине, запаху, вкусу.  

10. Учить моделировать, строить по схеме. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

 1. Принцип системности опирается на представлении о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие.  

 2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

 3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь 4 всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков.  

 4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.  

 5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

  6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.4 Характеристика детей с нарушениями развития 

1.4.1.Характеристика детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Особенности развития детей с системным недоразвитием речи 

 Пользуются главным образом лепетными словами, звукоподражаниями, звуковое 

оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои 

"высказывания" подкрепляют мимикой и жестами. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения. Недоразвитие фонематического восприятия. 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 
 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
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искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого развития 

(Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 Для ребенка с дизартрией характерно:  

- моторная неловкость, не могут имитировать движения, плохо бегают, спотыкаются, 

падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не попадают в 

ритм движения;  

- поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть 

пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки 

напряжены. Многие дети не любят рисовать;  

- патологические особенности в артикуляционном аппарате:  

- паретичность (вялость) мышц органов артикуляции; 

-спастичность (напряженность) мышцы при пальпации твердые, напряженные; 

Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или голосовых 

связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 

Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-либо 

произвольных движений руками и органами артикуляции, присутствует на всех 

моторных уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного движения на 

другое. 

 Для ребенка с моторной алалией характерны: 

 - несформированность языковых операций производства высказывания 

(лексических, грамматических, фонетических) при относительной сохранности 

смыслового и моторного уровня порождения высказывания;  

- ребёнок ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть сформирована; 

 - нарушение идет на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не 

формируется звуконаполняемость, морфемная структура и семантическая (смысловая) 

структура слова, поэтому идет отчуждение;  

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, 

структурный аграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для 

понимания, но обращённая речь сохраняется, обычно только на конкретно-бытовую 

ситуацию. 
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 Для ребенка с дислалией характерны: 

-нарушения произношения одного или нескольких звуков, трудных по артикуляции. 

Нарушения звукопроизношения могут проявляться в отсутствии тех или иных звуков, 

искажениях звуков или их заменах. У детей с дислалией, как правило, не отмечается 

нарушений речевого развития, т. е. лексико-грамматическая сторона речи формируется 

в соответствии с нормой. Если дефектно воспроизводится один из них либо несколько, 

относящихся к одной группе, дефект считается простым. Если же нарушено 

произношение звуков из разных групп, говорят о наличии сложной дислалии. 

 1.4.2.Характеристика детей с расстройствами аутистического спектра: 

 Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с 

наличием дезадаптивных форм поведения. Уже в раннем возрасте ребенок с РАС 

проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, 

прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет 

стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. В речи ребенок с 

РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими 

людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление 

ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к 

символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно 

адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

 К.С. Лебединская и О.С. Никольская, выделяют IV группы аутичных детей в 

зависимости от тяжести и характера аутизма, степени дезадаптации ребенка и 

возможностей его социализации. 

 В I группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм предстает 

как полная отрешенность от окружающего, дети не вступают в активное взаимодействие 

с окружающей средой, не защищаются, а ускользают, отгораживаются от внешнего 

мира. У детей этой группы наблюдается постоянное перемещение от одного предмета к 

другому при отсутствии целенаправленных действий, мутизм, потребность в 

постоянном внимании, уходе. 

 II группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Аутизм в этом случае проявляется как активное 

отвержение мира. Среди аутичных детей они кажутся наиболее страдающими, часто 

испытывают физический дискомфорт, могут быть предельно избирательны в еде, 

отягощены страхами. Для их речи характерны эхолалии, штампы. Эти дети делают 

первые шаги в развитии активных контактов со средой в рамках немногих освоенных 

ими стереотипных ситуаций, в форме привычных действий и слов. В отличии от детей 

первой группы, у них более высокая психическая активность, отмечается борьба с 

тревогой и страхами. Повторение одних и тех же слов, фраз, стихотворений. Помимо 

стереотипии в поведении у детей этой групп отмечаются импульсивность движений, 

причудливость гримас и поз. Речевые контакты весьма бедные, чаще ограничиваются 

односложными ответами. 
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 У III группы детей аутизм проявляется как захваченностъ собственными 

переживаниями. Характерной чертой становится стереотипное воспроизведение 

ситуации пережитого страха или дискомфорта. Таким образом, ребенок сам «дозирует» 

страшное или неприятное. Адаптация этих детей более успешна: они осваивают 

больший диапазон житейских ситуаций, бытовых навыков. Могут демонстрировать 

избирательный интерес и выдающиеся способности в какой-то области. У детей третей 

группы наблюдается аутистическое замещение внешней среды, которое проявляется в 

патологических влечениях с пристрастиями (например, к плохим запахам, грязи, 

необычной еде и т.д.), компенсаторными фантазиями, зачастую имеющими агрессивное 

содержание, как формой защиты от окружающего. Для них характерен более высокий 

уровень познавательного развития, а также развернутая монологическая речь при явно 

страдающей диалогической. Главную проблему для них представляет гибкое 

взаимодействие со средой, диалог с людьми. Аутизм детей IV группы наименее глубок. 

Он выступает не как защитная установка, а как трудности общения при попытках 

вступления в диалог с миром и людьми. Характерно сверхтормозимость с внешними 

воздействиями. В отличие от детей первой – третьей групп, у них менее выражен 

аутистический барьер, а защита имеет часто адекватный характер. Они робки, пугливы, 

заторможены, в качестве защиты проявляют стремление к поведенческим штампам, в 

трудных ситуациях тянутся к близким. У некоторых детей этой группы отмечается 

одаренность в отдельных областях. При адекватном коррекционном подходе именно эти 

дети имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

 1.4.3. Характеристика детей с интеллектуальными нарушениями 

Особенности развития детей с легкой  умственной отсталостью 

Дети с легкой умственной отсталостью отстают в развитии от нормально 

развивающихся сверстников. Они, как правило, позже начинают ходить, говорить, в 

более поздние сроки овладевают навыками самообслуживания. Эти дети неловки, 

физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются окружающим: не исследуют 

предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, 

происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного возраста их 

активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное 

связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по объему, чем в 

норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-

трех слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не 

всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника.  

 Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей 

формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится 

ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с 

игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту 

появляются предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), 

процессуальная игра — многократное повторение одних и тех же действий. Игровые 

действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая 

игра самостоятельно, без специального коррекционного обучения не формируется.

 Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми.  

 Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и 

навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с легкой степенью 

умственной отсталости все же имеют возможности для развития. У них в основном 

сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических 
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ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая 

сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую 

деятельность.  

Для ребенка с синдромом Дауна характерны следующие особенности:  

В течение первых месяцев жизни развитие практически не отличается от обычных 

детей. Ребенок раннего возраста с синдромом Дауна проходит те же этапы развития, что 

и ребенок без нарушений, только несколько медленнее; 

Сроки появления отдельных навыков попадают в диапазон возрастной нормы, но 

средние сроки появления навыков запаздывают по сравнению с нормативными, и 

возрастная разница в сроках появления навыков гораздо больше, чем у обычных детей; 

Дети с синдромом Дауна, как правило, очень общительны: им нравится 

наблюдать за лицами, улыбаться и узнавать новых людей. Они учатся понимать 

выражение лица, положение тела и интонацию речи. Младенцы с синдромом Дауна 

способны дольше обычных детей смотреть в лицо и взаимодействовать с 

окружающими; 

Понимание речи окружающих у каждого ребенка опережает собственную речь. 

При синдроме Дауна этот разрыв больше по объему словаря и длиннее по времени;  

Дети с синдромом Дауна начинают говорить позже других детей, обычно в два-

три года. Однако понимают они гораздо больше, чем могут сказать из-за трудностей, 

связанных с речедвигательной функцией.  

 Многим детям с синдромом Дауна трудно учиться, воспринимая информацию 

только на слух; это связано с тем, что примерно две трети из них страдают снижением 

слуха легкой или средней степени. Кроме того, у таких детей слабее развиты навыки 

слуховой памяти, необходимые для того, чтобы научиться говорить.  

Умение сохранять статичную позу появляется гораздо раньше, чем способность к 

смене поз.  

Говоря о двигательной сфере, следует отметить, что у детей с синдромом Дауна 

мелкие/тонкие движения рук также имеют свои особенности: вместо движения кистью 

дольше, чем обычно, используются движения плечом и предплечьем. У ребенка со 

сниженным тонусом при отсутствии специальных занятий такой способ выполнения 

движений может наблюдаться до четырех-пяти лет. Ребенку проще фиксировать 

запястье в нужном положении, положив кисть руки на твердую поверхность большим 

пальцем вверх. Необходимость сохранять стабильность запястья без опоры утомляет 

ребенка, и он теряет интерес к деятельности. Формирование захвата различных 

предметов у детей с синдромом Дауна проходит в обычной последовательности: 

ладонный захват, щепоть, пинцетный захват и их промежуточные формы. Однако и 

здесь отмечаются свои особенности: позже затухает непроизвольный захват, при 

отсутствии специальной работы возможно длительное «застревание» на ладонных 

формах захвата. Сила захвата снижена. Анатомические особенности ладони и запястья в 

ряде случаев могут затруднять стабилизацию запястья и задерживать формирование 

пальцевых захватов. 

Степень отставания когнитивного развития большинства детей раннего возраста с 

синдромом Дауна находится в пределах от легкой до средней. Уровень 

интеллектуальной деятельности некоторых детей находится между средним и низким 

пределами, и только совсем немногие дети имеют выраженную задержку 

интеллектуального развития.  

 Как правило, кратковременная зрительная память развита у детей с синдромом 

Дауна лучше, чем вербальная. Это означает, что им легче учиться с помощью 

зрительной информации, чем с помощью информации, которую нужно воспринимать на 
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слух.  Большинство навыков самообслуживания напрямую зависят от развития 

навыков мелкой моторики. Таким образом, ребенок с синдромом Дауна научится 

держать в руках чашку и пользоваться ложкой несколько позже, чем обычные дети.  

 

1.5 Планируемые результаты реализации программы (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены в ФГОС ДО) В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

К ним относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка с нарушением развития;  

- преодоление и предупреждение у обучающихся вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом  

Ребенок:   

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. Им усвоены способы взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности;   

 любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Он обладает развитым 

воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;   

 развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи.  

 Коррекционная направленность целевых ориентиров предполагает у детей 

4-7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи (системное недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи I, II и III уровней, моторную алалию, сложную дислалию, легкую 

степень дизартрии), расстройства аутистического спектра (далее РАС), 

интеллектуальные нарушения (синдром Дауна, лёгкую умственную отсталость), 

формирование и развитие психических процессов, эмоционально-личностной сферы, 

познавательной сферы, усвоение адаптивных образовательных задач и применение 

приобретенных умений на практике. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Организация коррекционно-развивающей работы 

 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей 

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком:  

I. Продолжительность 2018– 2019 учебного года 

Возрастная группа Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

группы общеразвивающей 

направленности 

34 учебные недели 01.09.2018-31.05.2019 

группы компенсирующей 

направленности 

37 учебных недель 01.09.2018-31.05.2019 

II. Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году 

Каникулы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 29.10.2018 - 02.11.2018 4 дня 

Зимние 24.12.2018 - 29.12.2018 

08.01.2019 - 11.01.2019 

9 дней 

Весенние 25.03.2019 - 29.03.2019 5 дней 

Летние 31.05.2019-31.08.2019 94 дней 

 Тематическая направленность соответствует темам недели АООП МБДОУ «Д/с 

«Ёлочка».  

 Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий строится с учетом уровня 

актуального развития детей.  

 Требования к проведению занятий:  

- добровольное участие детей;  

-учебная и развивающая деятельность сочетается с отдыхом, релаксацией, 

физминутками;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

 Совместная деятельность учителя-дефектолога и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
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познавательной, исследовательской, коммуникативной, продуктивной) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения рабочей программы и решения конкретных коррекционно-образовательных 

задач. 

 Учитель-дефектолог ежедневно проводит индивидуальные коррекционные занятия 

с учетом специальных требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному 

процессу при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии.  

• каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

• распределение учебной нагрузки на занятии соответствует двигательным 

возможностям и уровню психического развития ребенка; 

• обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и упражнений 

для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и мышечного 

утомления, независимо от темы занятия; 

• проведение динамической гимнастики с целью выработки правильной осанки, 

психологической разгрузки;  

• использование дыхательной гимнастики с целью выравнивания процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга;  

• широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных 

объектов;  

• осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных 

нервнопсихических функций и положительных свойств личности ребенка ( с детьми, 

отличающимися особенностями психофизического развития разрабатывается 

индивидуальная программа развития ребенка на учебный год).  

 

2.2 Содержание образовательной деятельности 

 

 При составлении учебного плана соблюдена максимально допустимая нагрузка на 

детей в соответствии с возрастом.  

 Следует отметить, что данный учебный план является «гибким», позволяющим 

заменять непосредственно – образовательную деятельность по мере его внедрения в 

образовательный процесс детского сада. Это позволяет осуществлять адаптацию 

программных требований к нуждам конкретного ребенка, учитывать возрастные и 

индивидуально-типологические особенности детей, особенности конкретной группы. 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Содержание работы 

Развитие 

психических 

функций  

Средняя группа (4-5 лет) 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память 

в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 
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звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Сенсорное 

развитие 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение 

сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить 

переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и 

играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 
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представления о них. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение 

узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать 

представления о смене времен года и их очередности. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов 

по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 
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окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 

10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов 

в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «- », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 

навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. Форма. Совершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в 

пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить 

представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 
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2.2.2 Содержание образовательной деятельности для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Содержание работы 

 

Развитие психических 

функций  

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Сенсорное развитие 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях 

и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет 

можно делить на равные части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 
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предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

2.2.3 Содержание образовательной деятельности для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное воспитание   

 

Первый год обучения 

Учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона.  Учить ребенка дифференцировать легко 

вычленяемые зрительно, тактильно- двигательно, на слух и 

на вкус свойства предметов.  Учить ребенка различать 

свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый — 

сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — 

горький. - Учить ребенка определять выделенное свойство 

словесно (сначала в пассивной форме, а затем в отраженной 

речи). Формировать у ребенка поисковые способы 

ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач. Создавать условия для восприятия 

свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности 

— в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Второй год обучения  

Учить ребенка дифференцировать внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов. 

- Учить ребенка выделять основной признак в предметах, 

отвлекаясь от второстепенных признаков. Формировать у 

ребенка образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства. Продолжать формировать 

поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание 

при решении практических или игровых задач. - 

Формировать у ребенка целостные образы предметов, 
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образы-представления о знакомых предметах, их свойствах и 

качествах. Создавать условия для практического 

использования знакомых свойств и качеств предметов в 

разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). Учить 

воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными игрушками, 

строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Третий год обучения 

Учить ребенка соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; изображать действия по 

картинкам.  Формировать у ребенка целостный образ 

предметов: учить самостоятельно складывать разрезные 

картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

Учить ребенка соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

плоскостные формы по объемному образцу. Развивать у 

ребенка восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с 

использованием образца (отсрочка по времени 10 с). Учить 

ребенка производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим 

примериванием. Учить ребенка вычленять цвет (форму, 

величину) как признак, отвлекаясь от назначения предмета и 

других признаков. Познакомить ребенка с 

пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше. Учить ребенка воспроизводить пространственные 

отношения по словесной инструкции. Учить ребенка 

опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). Учить 

ребенка изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении). - 

Развивать у ребенка координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно-

тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — обводить 

по контуру. Учить ребенка передавать форму и величину 

предметов в лепке после зрительно- тактильного 

обследования. Учить ребенка воспринимать, различать 

бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал машины, 

звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум 

двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание 

воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя). - Формировать 

представления у ребенка о звуках окружающей 

действительности. Продолжать развивать у ребенка 

вкусовую чувствительность и формировать представления о 

разнообразных вкусовых качествах. 
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 Четвертый год обучения 

Продолжать учить ребенка соотносить действия, 

изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор 

из четырех- пяти). Учить ребенка воссоздавать целостное 

изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части 

или детали рисунка. Учить ребенка воссоздавать целостное 

изображение предмета по его частям, расположенным в 

беспорядке: по картинке, разрезанной на две- три части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). Продолжать 

учить ребенка дифференцировать объемные формы по 

образцу (выбор из четырех).  Учить ребенка соотносить 

форму предметов с геометрической формой - эталоном.  

Учить ребенка ассоциировать геометрические формы с 

предметами. Продолжать формировать у детей 

представление об относительности величины: один и тот же 

предмет может быть по отношению к одним предметам 

маленьким, а по отношению к другим — большим (длиннее - 

короче, выше - ниже). - Продолжать формировать у ребенка 

ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве. - Продолжать 

учить ребенка дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности.  Учить ребенка использовать 

разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой). Закрепить у ребенка 

представления о цветовом своеобразии различных времен 

года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: 

весна зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая). 

Учить ребенка пониманию того, что окружающие их 

предметы имеют различные свойства: цвет, форму, 

величину, качества поверхности. Учить ребенка запоминать 

наборы предложенных слов и словосочетаний. - Учить 

ребенка дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы. Учить ребенка группировать предметы по образцу 

и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков. Формировать у ребенка 

целостное представление о предметах. Формировать у 

ребенка обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, 

цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает 

круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, 

помидор» и т. д.). Формировать у ребенка представление об 

общих определенных признаках, характерных для предметов 

или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две 

лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, 

ветки, листья, растут; животные имеют туловище, голову, 

хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.). 
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Формирование 

мышления  

 

Первый год обучения 

Создавать предпосылки к развитию у ребенка наглядно-

действенного мышления.  Формировать у ребенка 

целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания. 

Формировать у ребенка обобщенные представления о 

вспомогательных средствах и предметахорудиях 

фиксированного назначения. Познакомить ребенка с 

проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. - Учить ребенка анализировать 

проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач. 

Формировать у ребенка способы ориентировки в условиях 

проблемно-практической задачи и способы ее решения 

 Второй год обучения 

Продолжать учить ребенка анализировать условия 

проблемно-практической задачи и находить способы ее 

практического решения. - Формировать у ребенка навык 

использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях. Продолжать учить ребенка пользоваться методом 

проб как основным методом решения проблемно-

практических задач. Продолжать учить ребенка обобщать 

практический опыт в словесных высказываниях. Создавать 

предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции 

речи. Учить ребенка пользоваться методом проб как 

основным методом решения проблемно-практических задач, 

обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

 Третий год обучения 

Создавать предпосылки для развития у ребенка наглядно-

образного мышления: формировать обобщенные 

представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, роли в деятельности людей. Продолжать 

формировать у ребенка умение анализировать проблемно-

практическую задачу. Продолжать формировать у ребенка 

зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в 

процессе решения проблемно-практических задач. Учить 

ребенка решать задачи наглядно-образного плана: предлагать 

детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, 

знакомых из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций. Формировать у ребенка восприятие 

целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках. 

- Учить ребенка устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами и явлениями, 

изображенными на сюжетных картинках. Формировать у 

ребенка умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения Учить ребенка 
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определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке; учить 

подбирать соответствующую предметную картинку (выбор 

из двух-трех). Учить ребенка определять последовательность 

событий, изображенных на картинках, раскладывать их по 

порядку, употреблять слова сначала, потом в своих 

словесных рассказах. 

 Четвертый год обучения 

Формировать у ребенка тесную зависимость между их 

практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты. Учить ребенка выявлять 

связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать 

вывод и обосновывать суждение. Учить ребенка 

анализировать сюжеты со скрытым смыслом. Учить ребенка 

соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. Учить 

ребенка выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Первый год обучения 

Создавать условия для накопления ребенком опыта 

практических действий с дискретными (предметами, 

игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами. Развивать у ребенка на основе их активных 

действий с предметами и непрерывными множествами 

восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). 

Учить выделять и различать множества по качественным 

признакам и по количеству. - Формировать у ребенка 

способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). Формировать 

практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

Развивать речь воспитанника. Расширять понимание у 

ребенка речевой инструкции, связанной с математическими 

представлениями (один — много — мало, сколько?, 

столько.... сколько... и т. п.). Комментировать каждое 

действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать 

образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) 

форм ответа. Добиваться ответов от ребенка. - Учить ребенка 

выделять и группировать предметы по заданному признаку. - 

Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. Учить 

различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный. Учить составлять равные по количеству 

множества предметов: «столько..., сколько...». - Учить 

сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета. 

Второй год обучения 

Продолжать организовывать практические действия 

ребенком с различными предметами и непрерывными 
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множествами (песок, вода и т. д.). Совершенствовать и 

расширять познавательные и речевые возможности ребенка: 

формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане; продолжать 

обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и 

фиксирующую функции речи. Учить сравнивать множества 

по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих 

и сохраняющих количество. Для сравнения и преобразования 

множеств учить ребенка использовать практические способы 

проверки - приложение и наложение. Учить пересчитывать 

предметы и выполнять р 

Третий год обучения 

Формировать количественные представления с учетом 

ведущих видов деятельности детей старшего дошкольного 

возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 

ФЭМП использовать элементы рисования и сажено-

дидактических игр с математическим содержанием. 

Проводить с ребенком в свободное от занятий время 

сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр 

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

Учить анализировать, классифицировать, обобщать, 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

Расширять активный словарь ребенка, связанный с 

математическими представлениями. Переходить на новый 

этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки). Формировать планирующую 

функцию речи. - Учить ребенка осуществлять счет и 

различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

Формировать простейшие измерительные навыки: учить 

измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и 

жидкие тела с помощью условной мерки. 

 Четвертый год обучения 

Формировать математические представления во 

взаимодействии с другими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной и игровой). Создавать 

условия для использования ребенком полученных на 

занятиях математических знаний и умений в 

самостоятельной игровой и практической деятельности. 

Продолжать развивать познавательные способности ребенка: 
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умение анализировать, классифицировать, обобщать, 

сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия. Расширять и 

углублять математические представления ребенка. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических 

действий. Учить самостоятельно составлять арифметические 

задачи. - Знакомить с цифрами в пределах пяти. Учить 

устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. Способствовать осмыслению 

воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду. Учить счету от заданного до 

заданного числа в пределах десяти. Продолжать 

формировать измерительные навыки. Знакомить ребенка с 

использованием составных мерок. 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Первый год обучения 

Формировать у ребенка интерес к изучению объектов живого 

и неживого мира. - Знакомить ребенка с предметами 

окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту. 

- Знакомить ребенка с некоторыми свойствами объектов 

живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. - Обогащать чувственный опыт ребенка: учить 

наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух 

объекты живой и неживой природы и природные явления. - 

Воспитывать у ребенка умение правильно вести себя в быту 

с объектами живой и неживой природы. 

Второй год обучения 

Продолжать расширять ориентировку ребенка в 

окружающем. Начать формирование у детей представлений о 

целостности человеческого организма. Учить ребенка 

наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде. - Знакомить ребенка с 

предметами окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель).  Учить ребенка последовательному 

изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению 

за ними и их описанию. Формировать у ребенка временные 

представления (лето, осень, зима). Развивать умение ребенка 

действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. Формировать у ребенка 

представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

Учить ребенка наблюдать за изменениями в природе и 

погоде. Воспитывать у ребенка основы экологической 

культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе. 

 Третий год обучения 

Учить ребенка дифференцировать предметы и явления 

живой и неживой природы. - Учить ребенка соотносить 

явления окружающей действительности и деятельность 

человека. Формировать у ребенка обобщенные 
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представления о характерных признаках групп и категорий 

предметов. Формировать у ребенка обобщенные 

представления о явлениях природы. Учить ребенка 

пользоваться в активной речи словесными характеристиками 

и определениями, обозначающими качественное своеобразие 

изученных групп предметов. - Формировать у ребенка 

временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна время суток: ночь, день). Учить ребенка расширять и 

дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и 

представления 

Четвертый год обучения 

Продолжать расширять у ребенка представления о свойствах 

и качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой 

природы. - Пополнять представления ребенка вновь 

изучаемыми категориями свойств и признаков. Формировать 

у ребенка представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации и сериации. Формировать у ребенка 

представления о видах транспорта. Формировать у ребенка 

временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели). 

Закреплять у ребенка представления о времени и расширять 

умение соотносить свою деятельность с категорией времени. 

Продолжать формировать у ребенка представления о труде 

людей и значимости той или иной профессии в жизни людей. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 Срок 

провед

ени 

Объединяющая 

«рамочная» 

тема 

Средняя группа 

(4–5 лет) 

Старшая группа (5–6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6–7 лет) 

1 2 3 5 6 7 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 
«Моя Родина» 

3.09 -7.09 

«Мой дом, моя 

улица, мой 

город» 

«Мой город» «Путешествие по 

родной стране» 

2-я 

неделя 
«Грибы. Ягоды» 

10.09 -14.09 

«Грибы. 

Ягоды» 

«Грибы. Ягоды» «Грибы. Ягоды» 

3-я 

неделя 
«Овощи. 

Фрукты» 

17.09 – 28.09 

«Овощи. 

Фрукты» 

«Овощи. Фрукты» «Овощи. 

Фрукты» 

4-я 

неделя 
«Детский сад» 

24.09 – 28.09 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

«Поздравляем 

детский сад!» 

«Поздравляем 

детский сад!» 
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 О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 
«Моя семья» 

01.10 -05.10  

«Вот – я, а вот 

– моя семья»»  

«Я  и моя семья»  «Моя семья, моя 

родословная» 

2-я 

неделя 
«Мир 

животных»  

08.10 -12.10 

«Ребята и 

зверята» 

«Ребята и зверята» «В мире 

животных» 

3-я 

неделя 
«Осень, 

перелетные 

птицы» 

15.10 – 19.10 

«Осенние 

приметы» 

«Прощание с 

перелетными 

птицами» 

«Осенние 

путешественник

и. Перелетные 

птицы 

4-я 

неделя 
«Игры и 

игрушки» 

22.10 -26.10 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

5-я 

неделя 
«Мульт-

фильмы» 

29.10 -02.10 

«Любимые 

мультики» 

«Страна 

Мультипликация» 

«Страна 

Мультипликаци

я» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1-я 

неделя 
«Дружба» 

05.11– 09.11 

«Я и мои 

друзья»  

«Вместе — дружная 

семья»  

«Дружат люди 

на планете, 

дружат взрослые 

и дети» 

2-я 

неделя 
«Посуда.  

Продукты 

питания» 

12.11 - 16.11 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

3-я 

неделя 
«Я человек» 

19.11 – 23.11 

«Я пока ещё 

расту» 

«Все о человеке» «Все о 

человеке» 

4-я  

неделя 
«Одежда. 

Головные уборы» 

26.11 – 30.11 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

«Одежда. 

Головные уборы» 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-я 

 неделя 
«Безопасная 

зима» 

03.12 – 07.12 

«Безопасная 

зима» 

«Безопасная зима» «Безопасная 

зима» 

2-я 

неделя 
«Зимующие 

птицы» 

10.12 – 14.12 

«Зимующие  

птицы» 

«Зимующие птицы» «Зимующие 

птицы» 

3-я 

неделя 
Новый год 

17.12 – 21.12 

«Зимние игры 

и забавы»  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

4-я 

неделя 
Новый год 

24.12 – 28.12 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам 

приходит Новый 

год!» 



27 
 

Я
н

в
а

р
ь

 
2-я 

неделя 
«Зимние 

забавы» 

08.01 – 11.01 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние забавы» «Зимние 

забавы» 

3-я 

неделя 
«Изобретатели 

и фантазёры»  

14.01 – 18.01 

«Наши руки не 

для скуки» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

4-я 

неделя 
«Неделя добра» 

21.01 – 25.01 

«Что такое 

доброта» 

«Помоги тому, кто 

рядом» 

«Спешите 

делать добро» 

5- я 

неделя 
«Мой дом. 

Мебель, 

электроприбор

ы» 

28.01 – 01.02 

«Мой дом. 

Мебель» 

«Мой дом. Мебель, 

электроприборы» 

«Наш быт» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1-я 

неделя 
«Неделя 

профессий» 

04.02 – 08.02 

«Путешествие 

в страну 

профессий» 

«Путешествие в 

страну профессий» 

«Такие разные 

профессии» 

2 –я 

неделя 
«Дикие 

животные 

севера и юга» 

11.02 – 15.02 

«Животные в 

природе» 

«Дикие животные 

севера и юга» 

«Дикие 

животные севера 

и юга» 

3-я 

неделя 
«День 

защитника 

Отечества» 

18.02 22.02 

«Праздник 

защитников 

Отечества»  

«Наша армия 

сильна» 

«Наша армия 

сильна» 

4-я 

неделя 
«Водный мир» 

25.02 – 01.03 

«Жители морей 

и океанов» 

«Водный мир» «Водный мир» 

М
а
р

т
 

1-я 

неделя 
«8 Марта — 

Международны

й женский 

день» 

04.03 – 07.03 

«Мамин 

праздник»  

«Поздравляем 

маму» 

«Мамин 

праздник»  

2-я 

неделя 
«Домашние 

любимцы» 

11.03 – 15.03 

«Домашние 

любимцы»  

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

3-я 

неделя 
«Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике» 

18.03 – 22.03 

«Зелёные 

друзья на 

подоконнике» 

«Огород круглый 

год» 

«Огород 

круглый год» 
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4-я 

неделя 
«Театр» 

25.03 – 29.03 

«Путешествие 

в страну 

Театра» 

«Мир театра» «Мир театра» 
А

п
р

ел
ь

 

1-я 

неделя 
«Школа. 

Учебные 

принадлежнос

ти»  

01.04 – 05.04 

«Любимые 

книжки» 

«Учебные 

принадлежности» 

«Путешествие в 

школу. 

Школьные 

принадлежности

» 

2-я 

неделя 
«Космос, 

космонавты» 

08.04 – 12.04 

«Космос и 

ракеты»  

«На космических 

орбитах» 

«Покорители 

космических 

высот» 

3-я 

неделя 
«Весна» 

15.04 – 19.04 

«Весенний 

переполох» 

«Приметы весны» «Приметы 

весны» 

4-я 

неделя 
«Транспорт. 

Безопасность» 

22.04 – 26.04 

«Транспорт. 

Уроки 

безопасности» 

«Транспорт. Уроки 

безопасности» 

«Транспорт. 

Уроки 

безопасности» 

М
а

й
 

1-я 

неделя 
«Насекомые» 

29.05 – 03.05 

«Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

2-я 

неделя 

«День Победы» 

6.05 – 10.05 

«День Победы»  «День Победы»  «День Победы»  

3-я 

неделя 
«В музее» 

13.05 – 17.05 

«В музее 

игрушки» 

«Музеи для 

дошколят»  

«Музеи для 

дошколят»  

4-я 

неделя 
«Деревья» 

20.05 – 24.05 

«Деревья» «Деревья» «Деревья» 

 

5-я 

неделя 
«Здравствуй, 

лето! 

Безопасность 

летом» 

27.05 – 31.05 

«Скоро лето. 

ПДД, 

безопасность в 

быту» 

«Скоро лето. ПДД, 

безопасность в 

быту» 

«Скоро в школу! 

ПДД, 

безопасность в 

быту, на 

водоемах» 

 

2.4 Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 Учитель-дефектолог формирует элементарные математические представления, 

способствует развитию психических процессов, расширяет представления об 

окружающем мире, обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, 

развитие мелкой моторики. На занятиях учителя-дефектолога происходит активизация 

речевой деятельности безречевых детей, автоматизация поставленных звуков, 

формируется грамматический строй речи и развивается связная речь.  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-дефектолога и воспитателей.  
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 Взаимодействие с воспитателями дефектолог осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог 

указывает основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

 Еженедельные задания дефектолог воспитателю включают следующие разделы:  

- дидактические игры;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

 Дидактические игры направлены на развитие познавательных процессов для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми дефектологом. Обычно 

планируется 2—3 игры на неделю, и они выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Дефектолог не только дает рекомендации по проведению игр, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей, ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

 Совместно с медицинской сестрой дефектолог изучает медицинские карты детей, 

поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью ранней диагностики и выявления 

детей нуждающихся в помощи специалистов, в том числе учителя-дефектолога. 

Учитель-дефектолог готовит документы и участвует в работе ПМПК по отбору детей в 

группы компенсирующей направленности.  

 Педагог-психолог проводит тренинги уверенного поведения, релаксацию, 

психогимнастику, что учит детей управлять своим настроением, мимикой, 

поддерживать положительный эмоциональный тонус, бесконфликтное поведение, 

благоприятный микроклимат, в учреждении и дома; кинесиологию мозга, что 

способствует преодолению межполушарной асимметрии мозга, коррекции нарушенных 

функций и развитию потенциальных возможностей ребенка и др. 

 Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и закаливанию 

детского организма, совершенствует координацию основных видов движений, развивает 

общую и мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: 

взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах.  

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых 

способствует нормализации засыпания, пробуждения; созданию музыкального фона в 
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процессе игровой, трудовой и учебной деятельности. На своих занятиях формирует 

движения под музыку, развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над 

развитием голоса, фонематического слуха, участвует в работе по автоматизации звуков, 

развитию темпа, ритма, плавности речи. Совместно с дефектологом проводит занятия с 

детьми с нарушением развития. Организует музыкальный досуг и праздничные 

утренники для детей. 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 Учитель-дефектолог и  другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах.  

 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так 

и в общем развитии.  

 Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. 

 

2.6 Система мониторинга образовательного процесса 

 

 Необходимым условием реализации образовательной Программы является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования.  

 Исходными позициями для психолого-педагогического обследования детей 

явились положения отечественных психологов о том, что развитие ребенка (восприятия, 

мышления, моторики, речи) происходит в процессе активного усвоения опыта в 

деятельности. Стимульные материалы используются из диагностических комплектов 

Е.А.Стребелевой, , материалы диагностического альбома Н.Я.Семаго, М.М.Семаго.  

 Для диагностики детей используется «Экспресс-диагностика в детском саду» 

Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко. В ней используются классические методики, позволяющие 

выявить уровень интеллектуального развития.  

 Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с 

заполнением протоколов обследования.  

 Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления динамики в 

коррекционно-образовательном процессе каждого ребѐнка.  

 Принципы дефектологического обследования  

 Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей 

включает изучение речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, личностных особенностей, социального окружения. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе.  
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 Еще одним важным принципом дефектологического обследования является 

принцип количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная 

оценка позволяет адекватно выявить общее и индивидуальное в развитии детей с 

нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике. 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми напрямую 

определяется показателями отклонения познавательного развития, которые выявлены в 

процессе обследования. 

 Каждое занятие имеет структуру, состоящую из трех блоков:  

- вводный (организация рабочего пространства, сюрпризный момент);  

- основной (целенаправленная деятельность по усвоению определенных навыков); 

-заключительный (закрепление пройденного материала, реализация навыков в 

конкретной предметной деятельности).  

 Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы:  
- коррекционно-образовательные;  

- коррекционно-развивающие;  

- коррекционно-воспитательные.  

 Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, 

игровых упражнений, направленных на развитие общих речевых навыков, слухового и 

зрительного внимания, формирование и совершенствование мыслительных процессов 

(анализа, синтеза, обобщения, классификации). В процессе обучения происходит 

развитие восприятия (цвета, формы, величины, пространства). Дети учатся переносить 

усвоенные способы решения задач в новые ситуации. Тренируется память. 

Используются элементы соревнования. Элементы драматизации делают занятие более 

живым, интересным и результативным.  

 Сопутствующие формы обучения детей:  

- ежедневные консультации родителей по вопросам развития детей;  

-еженедельное посещение светлой сенсорной комнаты для обогащения сенсорного 

опыта;  

- еженедельное посещение темной сенсорной комнаты для релаксации.  

 Занятия ориентированы на психологическую защищѐнность ребѐнка, его комфорт 

и потребности в эмоциональном общении.  

 Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность детям не 

испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в целом. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

 

 Кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога – это подразделение в системе 

коррекционной работы в детском саду. Основными задачами кабинета являются 

консультативно-диагностическая работа, проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий. Кабинет находится на втором этаже, соответствует требованиям санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности этаже и 

имеет необходимое для коррекционно-развивающей работы оборудование.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога 

дает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ 
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 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для не-го условия;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 Образовательная среда МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в том числе кабинет педагога - 

психолога и сенсорная комната, созданы в таком виде, что:  

 способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 помогает профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

 Учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, плакаты, модели, 

дидактические игры, таблицы, небольшие игрушки и муляжи по лексическим темам, 

разнообразный раздаточный счетный материал.  

 Оборудование: магнитная доска, карандаши, счетные палочки, мелкие игрушки, , 

наборы геометрических фигур, игры-пазлы, шнуровки, трафареты, раскраски, 

пирамидки, мозаики, вкладыши, разрезные картинки, колба пузырьковая, декоративный 

светильник «Пламя», зеркальный шар с приводом «АС26-15»,прибор для создания 

световых эффектов «Зебра 100», ультразвуковой распылитель для ароматерапии «ЭФА», 

детская сенсорная дорожка, тактильная панель «Колокольчик», интерактивная 

сенсорная панель «Осенний лист», прибор для создания динамического успокающего 

эффекта «Плазма 250», прибор релаксационного светового эффекта «Жар-птица», 

проектор визуальных эффектов с комплексом колес спецэффектов «Солнечный 100», 

тактильная панель «Клоун», тактильная панель «Мечта», пучок фибероптических 

волокон с боковым свечением «Звездный дождь», сухой бассейн с шарами, тумба с 

трубой каскадирующая «Веселый фонтан-И», стол для рисования песком. 
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