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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20»); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями в развитии. 

Рабочая программа носит коррекционно–развивающий характер и 

предназначена для построения системы коррекционной педагогической 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,  изменения и 

дополнения по мере необходимости.  

  Цель Программы: разработка и реализация системы коррекционно-

развивающей работы, направленной на коррекцию и  развитие познавательной сферы, 

на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Задачи: 

 определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  обеспечивать освоение воспитанниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о их предметно-

объектной, предметно пространственной организации, связей предметных, 

причинно-следственных, родовых и логических; 
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 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-педагогическую, 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 создавать условия для формирования у детей предпосылок учебной 

деятельности, развития компенсаторных способов познавательной  и 

двигательной  активности. 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по  

коррекции нарушенных и развитию всех компонентов познавательной 

деятельности. 

Принципы и подходы Программы: 

 принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами  основной образовательной программы; 

 принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

 принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка;  

 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;  

 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Значимые характеристики 

Дети имеют задержку психического развития: 

Для детей с ЗПР характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов. Это выражается в замедленной, по сравнению с нормой, 

скорости приема и переработки сенсорной информации, недостаточной 

сформированности умственных операций и действий, низкой познавательной 

активности и слабости познавательных интересов, ограниченности, отрывочности 

знаний и представлений об окружающем. Недостатки в развитии эмоционально-

волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 

мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, особенно 

мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития, импульсивность действий, недостаточная 
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выраженность ориентировочного этапа, целенаправленность, низкая продуктивность 

деятельности.  

Характерной особенностью дефекта при сниженном интеллекте является 

нарушение высших психических функций. Это выражается в нарушении 

познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, 

речи, внимания); страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. 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, 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.  

       Все дети направлены в детский сад психолого – медико – педагогической 

комиссией. 

 

Рекомендации ТПМПК 

Ф. И. 

ребёнка 

Выписка рекомендаций учителя 

– дефектолога ТПМПК 

Специальные условия 

(образовательные технологии,  

методики, приемы  коррекционной 

работы) 

  Развитие познавательных 

процессов. 

Дидактические игры и игровые 

упражнения  для развития 

познавательных процессов, речи 

 

 

 

Формирование  сенсорных  

эталонов.  РЭМП, формирование 

предпосылок к учебной 

 деятельности 

Дидактические игры и  

упражнения, тренинги 

 Коррекция и развитие 

познавательной деятельности 

на основе изучаемого 

программного материала 

Беседы, дидактические игры,  ТСО, 

игры на развитие  всех видов 

восприятия, игровые действия 

 Формирование и развитие 

познавательной активности, 

продуктивной предметно – 

практической и конструктивной 

деятельности, сенсорных 

эталонов 

Игры и упражнения для развития 

сенсорных представлений (цвет, 

форма, величина), сенсорные 

тренинги 
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 Развитие познавательных 

интересов 

Дидактические игры и игровые 

упражнения  для развития 

познавательных процессов 

Рекомендации ТПМПК учтены и выполняются учителем-дефектологом на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ЗПР направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной 

образовательной рабочей программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с нарушением в развитии;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с ЗПР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды,  

– разнообразием местных условий;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ЗПР на уровне ДОУ. 

Система оценки качества реализации адаптированной рабочей программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ЗПР по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;  
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной рабочей программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический 

коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов детского сада.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества;  

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Критерии и показатели достижений детьми планируемых результатов в 

сфере коррекции нарушений развития 

            Контингент  обследуемых детей по возрасту, диагнозам и стартовым 

возможностям разнообразен, поэтому комплекс выбранных методик, включает 

адаптированные задания, результаты выполнения которых интерпретируются в 

качественном и количественном выражении. 

         Данная диагностика  позволяет строить обследование ребёнка с учётом его 

возможностей и личностных особенностей. С помощью данных методик создаются 

условия для обследования детей с выраженным отставанием в развитии и 
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неконтактных, с речевыми и слуховыми дефектами с использованием  игрового 

материала. Предлагаемые задания могут быть восприняты и выполнены без 

значительного участия речи и существенного напряжения. 

Данные методики позволяют: 

1. на раннем этапе выявить отклонения в познавательном развитии ребёнка и 

предотвратить появление большего количества вторичных наслоений на первичный 

дефект. 

 2.сократить временные рамки процедуры диагностики, так как дети с повышенной 

истощаемостью. 

3. снизить уровень тревожности в процедуре обследования. 

4. определить  уровень актуального и зоны ближайшего развития детей  с ОВЗ.  

5. позволяет осуществить динамический контроль познавательного развития ребёнка 

в ходе коррекционно – развивающих мероприятий 
Мониторинг коррекционной работы обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений развития детей. 

           Разработка предлагаемых диагностических материалов осуществлялась с 

соблюдением основных диагностических принципов, сформулированных Л.С. 

Выготским и другими исследователями (С.Я. Рубинштейн, 1970; А.Р. Лурия, 1973, 

1979; А.Н. Леонтьев, 1945 и др.): 

 принцип системного изучения; 

 принцип комплексного подхода; 

 принцип динамического изучения (базируется на концепции Л.С. Выготского о 

«зонах актуального и ближайшего развития»); 

 принцип качественного анализа результатов обследования. 

 Цель диагностики: определение проблем ребенка, выявление его 

потенциальных возможностей и их решение. 

 В Программе      представлены      критерии     определения     уровня     

развития деятельности для дошкольников с нарушением опорно - двигательного 

аппарата. 

     Психолого-педагогическое обследование ребенка  

        Каждый    ребенок    с нарушением     в развитии при   поступлении     в 

дошкольное   учреждение проходит комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование (в августе, мае).  

По   результатам   обследования   заполняется   карта   психолого-

педагогического обследования   ребенка, рассчитанная   на   4  года   посещения   

ребенком   дошкольного   учреждения, которая имеет следующую структуру:  

 анамнестические данные ребенка;  

 медицинское заключение 

 состояние психических процессов и мелкой моторики. 

Предложенная     форма    заполнения    карты   позволяет   отслеживать    

динамику развития ребенка в течение всего его пребывания в ДОУ, проводить 

качественный и количественный анализ   познавательных возможностей. 

Выбор методик основан на принципах взаимодополнения, комплексности, 

системности, многофункциональности. Учтены критерии доступности (сложности), 

знакомости, привлекательности (наглядности, способности привлекать внимание). 
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          Для детей 5-7 лет используется диагностика нарушений в развитии детей с 

ЗПР Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. 

       Авторы предлагают определять уровень актуального развития когнитивных 

функций по следующим критериям: 

возрастная норма (ВН) - при высокой умственной работоспособности, 

результативности выполняемых заданий, соответствии в развитии когнитивных 

функций и речи возрастным показателям. 

выше среднего (ВС) – незначительное отклонение от возрастной нормы всех 

исследуемых функций. 

средний (С) – отклонение от возрастной нормы до среднего уровня 

исследуемых функций. 

низкий (Н) – при выявлении отклонений от возрастной нормы до уровня ниже 

среднего (НС) и низкого (Н) уровня развития всех исследуемых когнитивных 

функций и речи. 

        При обнаружении неравномерности в развитии исследуемых функций 

предлагаемая пятиуровневая шкала позволяет дифференцировать следующие 

особенности: 

 выраженная задержка в развитии когнитивных функций- при низком уровне 

развития всех исследуемых функций; 

 парциальная несформированность когнитивных функций – при среднем уровне 

развития одних функций и низком или ниже среднего уровня развития других 

исследуемых функций; 

 диспропорция в развитии когнитивных функций - при низком уровне развития 

одних и среднем или выше среднего уровня развития других исследуемых 

когнитивных функций. 

      Полученные данные позволяют оптимизировать программу коррекционно – 

развивающей работы за счет сохранных функций, а также определить зоны 

ближайшего развития, выявить потенциальные возможности ребенка, осуществить 

индивидуальный подход, при составлении результатов, полученных в разные 

периоды, выявить динамику и определить дальнейшие направления в работе; 

       Использование предлагаемого подхода дает возможность проводить 

промежуточную диагностику, для внесения изменений в планы коррекционной 

работы с учетом изменений в развитии когнитивных функций.  

По итогам обследования определяется уровень развития каждого ребенка, 

совместно с другими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут, отбирается содержание обучения, проводится 

ознакомление родителей с результатами педагогического обследования.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Особенности образовательной деятельности 

 

Коррекционная работа осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде динамического наблюдения, в ходе 

режимных моментов, на занятиях воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя  - логопеда, педагога – психолога, а 

также в виде консультаций, бесед, памяток, буклетов, рекомендаций родителям.      
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, уровня освоения адаптированной рабочей программы и решения 

конкретных коррекционно-образовательных задач.  

             Коррекционная работа  соответствует основным линиям развития в данный 

возрастной период и опирается на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 

процессов, которые начали складываться в предыдущий возрастной период и которые 

являются основой для развития в следующий период.  

          Профессиональная коррекция нарушений развития детей на каждом из этих 

этапов осуществляется по следующим направлениям:  

 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, моторики. Определение 

индивидуального образовательного маршрута.  

 воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности.  

 формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном этапе.  

 обеспечение полноценного психического развития: коррекция двигательной 

сферы, формирование эталонных представлений, развитие мышления и речи, 

памяти и внимания, развитие умственных и творческих способностей.  

 формирование коммуникативной деятельности. 

  Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и 

индивидуальных занятий, направленных на развитие   и коррекцию познавательной 

деятельности детей. 

Цель  коррекционно-развивающих занятий: системное воздействие на 

познавательную деятельность детей, направленное на создание условий для развития 

психических функций, формирования сенсорных эталонов и коррекцию имеющихся 

отклонений.  

   Специальные условия обучения: 

1. Детям свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Дети  нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку 

неоднократно в одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей может принимать форму, как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 
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5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы.   

            Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 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; 

 широкое использование наглядности, максимальное использование 

натуральных объектов; 

 осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, 

нервно-психических функций и положительных свойств личности ребёнка.  

  использование разных  форм  взаимодействия с ребенком (совместные 

действия, действия по подражанию, по образцу, самостоятельно) и 

использование разных методов и приемов работы, предполагает  гибкое 

содержание коррекционной работы, подбор дидактических, развивающих игр и  

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

восприятия,   памяти, внимания, мышления у всех категорий детей.  

 основные направления коррекционно-развивающей работы на индивидуальных 

занятиях: сенсорное и сенсомоторное развитие, развитие наглядных и 

словесных форм мышления, мыслительных операций, развитие  памяти, 

внимания. Соответственно на каждом занятии используются игры и 

упражнения разных направлений (от 3-х до 5-ти направлений) коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование работы с детьми  
2021-2022 

 Тема недели 

Сентябрь 

01-03 

06-10 

13-17 

20-24 

27-01 

 

1. «День знаний». Чтоб по улицам гулять, правила движения надо знать. 

2.  «Юные исследователи фруктов»  

3. «Урожай собирай и на зиму запасай»  

4.Наш любимый детский сад «Мечта»  

5.  «В мире игрушек»  

Октябрь 

04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

 

1. «Лесные богатства»   

2. «Мир деревьев и кустарников»  

 3. «Осенняя пора, очей очарования»  

4. «Снова птицы в стаи собираются»  

Ноябрь 

01-05 

08-12 

15-19 

22-26 

 

1. «Как появляются продукты?   

2. «Старинная посуда».  

3. «Что нужно знать о человеке?»   

4. «Дизайнер своего дома».  

Декабрь 

29.11—03 

06-10 

13-17 

 

1. «Юные модельеры».  

2. «Путешествие вокруг земли».  

3. «Как помочь птицам зимой».  
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20-24 

27-30 

 4. «Зимние игры разных народов»   

 5. «Новый год идет по странам».  

Январь 

10-14 

17-21 

24-28 

 

1. «Охрана природы. Дикие животные».  

 2. «Домашние животные».  

3. «Обитатели южного и северного полюса, отличая и сходство».  

Февраль 

31-04 

07-11 

14-18 

21-25 

 

1. «Морские обитатели».  

2. «Комнатные растения, огород на подоконнике».  

3. «Моя страна, ориентировка во времени».  

4.«Наша армия сильна».  

Март 

01-04 

07-11 

14-18 

21-25 

28-01 

 

1.Весна. 8 Марта. 

2. «Кем я хочу стать».  

3. ««Земля — наш дом».    

4. «Маленькие театралы».  

 5. «Книги. Скоро в школу».  

 

Апрель 

04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

 

1.Весна. «Как меняется все вокруг и почему».  

2. «Покорители космических высот».  

3. «Транспорт будущего» 

4. «Абакан - наш город».    

Май 

02-06 

10-13 

16-20 

23-27 

 

1. «День Победы!»   

2. «Древо моей семьи».  

3. «Мир вокруг нас. Насекомые».  

 4. «Здравствуй лето!» 

   

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности: 

1. Индивидуальные, подгрупповые коррекционно – развивающие занятия.  

2. Индивидуальная коррекционная работа в режимных моментах. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

 Каждая форма может использоваться как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

 Коррекционная  деятельность планируется целенаправленно.  

Цель: создание социальной ситуации  развития  сохранных и коррекция 

нарушенных функций детей. 

Задачи: формировать все компоненты познавательной деятельности 

(восприятие, память, внимание, мышление), развивать мелкую моторику. 

Методы и приемы: наглядные, словесные, практические (игровые показ, 

объяснение, наблюдение, напоминание, похвала, художественное слово, 

сопровождение действий речевым комментарием, сюрпризные моменты, пословицы, 

потешки, совместные действия с ребенком, действия по подражанию). 
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Технологии: ЛЕГО,  элементы Монтессори-педагогики,   пескотерапия, 

игровые технологии, кинезиология, Су–Джок терапия, видеомоделирование, Г. 

Доман,  логоритмические  упражнения, ИКТ. 

Согласно СанПиН  продолжительность занятий с детьми   старшего 

дошкольного возраста   до 30 мин. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основное направление поддержки индивидуальности и инициативы детей с 

нарушением в развитии — это их самостоятельная деятельность, которая 

осуществляется через: 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

 мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и  

 самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Способами развития детской инициативы и самостоятельности являются: 

 развитие активного интереса у детей с нарушением в развитии к окружающему 

миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской 

инициативы; 

 тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентирование дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 дозирование помощи детям;  

 поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия учителя-дефектолога с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей; 

 информирование друг друга об актуальных задачах обучения, коррекции 

развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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 создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагога и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на 

групповых родительских собраниях; 

 совместное участие в культурно-массовых мероприятиях;  

 обучение конкретным приемам и методам развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых 

занятиях и мастер-классах. 

Примерный план работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год 

 

Сентябрь Консультации «Ребенок познает мир»».  Буклеты «Игры для 

развития мышления» 

Октябрь Консультации «Игры и упражнения для развития зрительного 

анализа и пространственных представлений».  

Ноябрь  Консультации «Скоро в школу» 

Буклеты «Правила дорожного движения» 

Декабрь Консультации  «Учите детей отгадывать загадки»  

Буклеты «Изучаем пространство» 

Январь  Консультации «Как улучшить детскую память» 

 Стендовый доклад «Играем, развиваемся» (игры для развития 

мышления, внимания)  

Февраль  Консультации «Польза графических диктантов». Буклеты 

«Игрушка в жизни ребенка» 

Март  Консультации «Игры с песком и другими сыпучими материалами»,  
Буклеты» «Если ваш ребёнок леворукий» 

Апрель   Стендовый доклад «Развитие исследовательских способностей у 

детей старшего д/в».  

Май  Стендовый доклад «Пальцы помогают говорить».  

Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Для реализации индивидуальных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в кабинете дефектолога имеются: 

многофункциональная магнитная доска; указка ("волшебная палочка"); учебно-

методические пособия; настольные игры, игрушки; ноутбук; детские столы и стулья. 

Занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры 

– лото, игрушки и т.п.); пособия для развития мелкой моторики; пособия и 
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дидактические материалы по формированию элементарных математических 

представлений; тактильный ящик для изучения предметов на ощупь, развития мелкой 

моторики;  

настенный модуль «Колеса»; настенный модуль «Сравнение цветов» для 

развития восприятия цвета, формы; настольный лабиринт с трубкой вертикальной для 

развития мелкой моторики и внимания 

.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 

 

Название методического пособия 

 

Основная направленность источника, 

применяемая дефектологом 

Метиева Л.А.,Удалова Э.Я. Развитие 

сенсомоторики детей с ограниченными 

возможностями здоровья. М., 2016. 

 Игры и упражнения   

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой 

моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. С.-П. Детство – ПРЕСС, 2014.  

Игры и упражнения 

Севостьянова Е.О. Занятия по развитию 

интеллекта детей 5-7 лет. - М. Т.Ц. «Сфера», 2009 

Конспекты 

Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей. сада М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007 

Конспекты занятий для детей 

среднего  дошкольного возраста 

Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие 

интеллектуальных способностей ребенка. – М.: 

«Айрис пресс, 2000г. 

Упражнения, игры, тесты, 

диагностические методики 

Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников. - 

Ярославль, 2004. 

Игры, упражнения на развитие 

мышления 

КРО. Ознакомление с окружающим миром: 

конспекты занятий 5-6лет, 6 -7 лет. Морозова И.А.  

Пушкарева М.А. 

Конспекты  

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми. М. Т.Ц. 

«Сфера», 2012 г. 

 Конспекты  

Шматко Н.Д. Дети с отклонениями в развитии. М.: 

«Аквариум Л.Т.Д.»,2001г. 

Методическое пособие 

Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии 

обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 

2001 

 Технологии специального 

образования детей с церебральным 

параличом.конспекты 

коррекционных занятий 

Катаева А.А., Стребелева Е. А. Дидактические 

игры и упражнения. - М., «Бук - мастр», 1993.  

Сборник игр по развитию речи, 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления, зрительно-моторной 

координации 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем 

речь.–Санкт – Петербург: 1999 

Игры для развития мелкой моторики 

и речи 

Галкина, Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают 

говорить / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. – М.: 

Гном и Д, 2005, - 40 с. 

Игры для развития мелкой моторики 

и речи 

 Упражнения с Монтессори – материалом. Школы Игры и упражнения для развития 
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Организация жизнедеятельности детей 

 

            Образовательная деятельность организуется в первую и вторую половину дня. 

Учитель-дефектолог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Особенностью режима является его 

интегративно-индивидуальная направленность. Возможно: подгрупповое обучение в 

группе, посещение детского сада для индивидуальных занятий с педагогами и 

участие (по возможностям ребенка) в воспитательных мероприятиях, праздниках, 

которые определяются, исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

      Развивающая предметно–пространственная среда кабинета направлена на 

реализацию поставленных коррекционных задач на текущий учебный год. 

для малышей. Дом Марии Монтессори. Под ред. 

Е.Хилтунен. – Рига – Москва: Пед. Центр 

«Эксперемент»,1998 

сенсорно –перцептивной сферы 

Войлокова Е.Ф.. Андрунхович Ю.В. Сенсорное 

воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»-С.П.: КАРО,  2005г. 

Игры и упражнения для развития 

сенсорно – перцептивной сферы 

Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. М: Просвещение, 2003г. 

Программа отражает современное 

понимание процесса воспитания и 

обучения детей с нарушением 

интеллекта 

Стребелева Е. А. Формирование мышления у 

детей с отклонениями в развитии. М., ВЛАДОС, 

2005г. 

Игры для развития мышления у детей 

с отклонениями в развитии 

Береславский Л., Современные игровые методики 

развития интеллекта. М., Школьная Пресса, 2010г. 

Занимательные задания 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

М.,Мозаика – синтез»2004г. 

Конспекты 

Смирнова И.А. Специальное образование 

дошкольников с ДЦП. С.-П.:Детство –Пресс»,2003 

Методическое пособие  

.Пожиленко  Е.А Энциклопедия развития ребёнка. 

С.-П.Каро, 2006 

Игры и упражнения 

Шевченко С.Г.. Подготовка к школе детей с ЗПР. 

Школьная  Пресса, 2004, 2005  

Тематическое планирование 

Баряева Л.Б., Зарин  А. Обучение сюжетно –

ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития . С-П. Союз 2001 

Учебно – методическое пособие 

Каушкаль О.Н.,М.В. Карпеева Формирование 

целостной картины мира М.-2016. 

Учебно – методическое пособие 

 Телица С.В. Сборник игр и упражнений для 

развития и коррекции психических функций у 

детей с задержкой в развитии  О. -  2013 

Учебно – методическое пособие 
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Дидактический материал соответствует познавательным, двигательным 

возможностям детей.  

Развивающая предметно–пространственная среда содержательно насыщенная, 

вариативная, доступная и безопасная, соответствует потенциальным возможностям 

детей:  

 игрушки, наборы объёмных и геометрических тел основных цветов; 

 предметные, сюжетные картинки и образные игрушки по различным 

лексическим темам; 

 настольно–печатные игры, кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, трафареты; 

 иллюстративный материал, отражающий бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; 

 природный материал: песок, камни, вода, шишки, плоды; 

 строительные наборы и конструкторы, счетные палочки; 

 пособия для мелкой моторики рук: шнуровки, застёжки, обводки, мячи и др.; 

 рисунки различных лабиринтов; 

 натуральные предметы: карандаши, коробочки, баночки для раскладывания 

мелких игрушек, шарики, баночки; 

 вкладыши (по типу доски  Сегена), головоломки, пазлы; 

Примерный перечень игр и игровых упражнений: 

 Для  формирования  слухового  и  зрительного  восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных  представлений:“Где  звучит  колокольчик”, 

“Домино” (различные  варианты  по  форме, цвету, величине), “Закрой  

окошко”, “Кто  за  кем  пришёл?”, “Лото  малышам”, “Мозаика”, “Найди  

погремушку”, “Подбери  пару”, “Почини  коврик”, “Расставь  по  местам”, 

“Тихо – громко”, “Угадай, кто  в  домике  живёт?”, “Угадай, кто  позвал”,  

“Цвет  и  форма”, “Чего  не  стало?”, “Что  делает  кукла?”, “Что  за  чем  

звучало?”, “Чудесный  мешочек”, “Кто  внимательный?”, “Кто  за  кем  

пришёл?”, “Мастерская  форм”, “Найди  и  назови”, “Прятки  с  игрушками”, 

“Телефон”, “Чего  не  стало?”, “Что  изменилось?”, «Шумящие баночки» и др. 

 Для развития общей, мелкой  моторики:“Кидаем мячики”, “Мостик”, “Разные 

дорожки”, “Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, “Птицы и лиса”, игры – потешки 

(“Сорока – ворона”, “Этот пальчик – дедушка”), “Ладони на столе”, “Разные 

поверхности», «Прищепки», мелкие предметы, пуговицы, камешки, шнуровки, 

«Сухой бассейн» и др. 

 Конструктивные игры: “Забор из кубиков и кирпичиков”, “Построим башню”, 

“Спрячь матрёшку”, ЛЕГО –домик, цветные палочки, геометрические фигуры. 

 Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: “Времена года”, “Кому что дать”, “Кто где живёт”, 

“Назови одним словом”, “Найди такое же количество точек”, “Неподходящая 

картинка”, “Последовательные картинки”, “Почини коврик”, “Составь 

картинки”, “Сравни: чем отличаются?”, “Сравни: чем похожи?” «Кем быть?». 

«Что где растет», “Цветные кубики”, “Найди лишнее”, “Парные картинки”, 

«Вкладыши» и др. 
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