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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Адаптированной основной образовательной программой детей с 

расстройствами аутистического спектра Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида 

«Ёлочка» (далее АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). Носит коррекционно-развивающий 

характер. Предназначена для работы с детьми 5-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-ОВЗ). 

К группам детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и развития. Группы дошкольников с 

ОВЗ не однородны, в них входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру и может включать в 

себя целесообразные дополнения и видоизменения в зависимости от поставленных 

педагогических задач, от степени достижений, интересов детей. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель данной 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:  

1. Определять особенности организации коррекционно-образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребёнка (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

2. Организовывать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности. 

3. Обеспечивать осуществление преемственности во взаимодействии с семьями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
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 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Особые образовательные потребности воспитанников группы. 

В качестве целевого адресата данной программы выступают дети 5-7 лет. Возрастные 

особенности развития детей представлены в комплексной  программе «От рождения до 

школы». 

Контингент детей сформирован на основании заключений ТПМПК. В 

дефектологическое сопровождение определены 11 человек. 

Для планирования образовательной деятельности учитываются следующие 

характеристики:  

 возрастной состав  
Возраст Количество детей 

5-6 лет 5 

6-7 лет 6 

 

 структура нарушений развития  
 Виды нарушений развития   Количество детей 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) 8 

Задержка психического развития (ЗПР) 2 

Расстройства аутистического спектра (РАС) 1 

 

 

Характеристика детей с нарушениями развития 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 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 общим недоразвитием речи. 

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 
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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-фонематического 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. 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 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 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. 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. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается незрелость 

высших психических функций – внимания, памяти, мышления, восприятия. Наблюдается 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией, снижением скорости и ловкости общих движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений. 
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Характеристика детей дошкольного возраста 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. 

Лебединская К.С. и Никольская О.С. 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.  

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 
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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. При адекватном 

коррекционном подходе именно эти дети имеют наилучший прогноз психического 

развития и социальной адаптации. 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной  

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в  

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (Мамайчук И.И., 2004):  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой 

психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса 

и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 
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импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

Общим для всех является отставание в психическом развитии во всех сферах 

психической деятельности к началу школьного возраста. 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.Дети отстают в речевом развитии 

(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). 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, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Отмечается характерная для них импульсивность 

действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкая продуктивность деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищевой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
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коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

При планировании результатов освоения программы детьми с расстройствами 

аутистического спектра учитываются индивидуальные особенности развития 

конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с окружающей средой. Дети с 

РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, далее описаны целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 

пределах возрастной нормы. 

Ребенок с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; 

- показывает понравившейся предмет;  

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

- принимает помощь взрослого;  

- допускает физический контакт во время игры со взрослым;  

- удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова; 

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого 

- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует 

на сигнальный шум (колокольчик). 

Ребенок с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных 

нарушений: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
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- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет 

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание; 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к ждет, пока подойдет 

его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой карточкой с изображением 

символа сигнала ожидания); 

- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение 

речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира 

(машина, самолет и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

- при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации). 

Ребенок с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 

нормы: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

- замечает других детей, проявляет к ним интерес, принимает участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

- сообщает о своих желаниях доступным способом;  

- обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

- умеет действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

- проявляет интерес к занятиям, выполняет инструкции взрослого (при необходимости-с 

использованием визуальной поддержки), слушает, когда взрослый начинает говорить, 

реагирует на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

- использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 

свойств предметов, материалов, отличий;  

- составляет предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы);  

- поддерживает элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  

- владеет основными навыками самообслуживания; 

- проявляет элементарную оценку своих поступков и действий;  

- переносит некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР. 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

-повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентовдеятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); 

- может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 

на наглядность. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале учебного года 

(вводная в сентябре) с заполнением протоколов обследования. Анализ результатов 

позволяет разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников. 

Данные, полученные в результате комплексного изучения ребенка, позволяют подобрать 

для каждого ребенка эффективные методы и приемы педагогического воздействия, 

определить задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. Итоговая 

диагностика проводится в мае. Определяется динамика и результаты работы за год. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не 

только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 
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основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования дает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. 

Перечень диагностического инструментария. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 

[Е.А. Стребелева и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми по направлениям деятельности 

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ на 2022-2023 учебный 

год проводится в индивидуальной форме, согласно заключению Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии на каждого ребенка.  

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, 

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. На своих 

занятиях учитель-дефектолог использует разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках государственных стандартов.  

Учитель-дефектолог ежедневно проводит индивидуальную работу с детьми. На 

занятиях учитель-дефектолог: 

- развивает основные виды памяти и внимания, уровни восприятия и мышления, 

воображение;  

- формирует элементарные математические представления; 

- расширяет представления об окружающем мире; 

- обеспечивает сенсорное развитие; 

- стимулирует развитие учебной мотивации и познавательной активности 

- совершенствует двигательные функции: развитие общей и мелкой моторики, 

формирование элементарных графомоторных навыков; 

- производит закрепление основных понятий, усвоенных ребенком не в достаточной 

степени; 

- закрепляет основные понятия по ранее изученным темам; 

- отрабатывает с ребенком основной материал, пропущенный по причине болезни.  

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, игровых 

упражнений, направленных на развитие 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. Элементы драматизации делают занятие более 

живым, интересным и результативным. Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, 
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дают возможность детям не испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в 

целом.  

Тематическое планирование  

(старшая группа компенсирующей направленности) 
 

Сентябрь Февраль 

«День знаний» «Комнатные растения» 

«День знаний» «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

«Неделя осторожного пешехода» «Наша армия» 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью» «Наш город» 

«Огород. Овощи» Март 

Октябрь «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

«Сад. Фрукты» «Весенние работы на селе» 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» «Откуда хлеб пришёл» 

«Одежда» Каникулы тематические 

«Обувь» Апрель 

«Игрушки» «Почта» 

Ноябрь    «Космос» 

Тематические каникулы «Мир предметов и техники» «Правила дорожного движения» 

«Посуда» «Насекомые» 

«Мебель» «Цветы на лугу» 

«Грузовой и пассажирский транспорт» Май 

Декабрь «Скоро лето» 

«Зима. Зимующие птицы» Мониторинг 

«Домашние животные зимой» Мониторинг 

«Дикие животные зимой»  

«Новый год»  

Январь  

Тематические каникулы «Праздник Новый Год»  

«Детский сад. Профессии»  

«Ателье. Закройщица»  

«Профессии на транспорте»  

«Стройка. Профессии строителей»  

 

Тематическое планирование  

(подготовительная группа компенсирующей направленности) 

 
Сентябрь Февраль 

Диагностика «Орудия труда. Инструменты» 

Диагностика 
«Животные жарких стран и их детеныши. Повадки, 

образ жизни» 

Диагностика «Комнатные растения. Уход за ними» 

«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью» 
«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» Март 

Октябрь «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

«Фрукты. Труд взрослых в  садах» «Наша Родина-Россия» 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» «Москва-столица России» 

«Перелетные птиц. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету» 

«Наш родной город Абакан» 

«Поздняя осень. Грибы и ягоды» Тематические каникулы. 

Ноябрь Апрель 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных» 

«Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака» 

Тематические каникулы «Мир предметов и техники» «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского» 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. 
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зиме» Михалкова» 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы» «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто» 

Декабрь Май 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой» 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

«День Великой Победы» 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана  

посуда» 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

«Новый год» «Скоро в школу. Школьные принадлежности. Лето» 

Январь  

Тематические каникулы «Праздник Новый Год»  

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте»  

«Профессии взрослых. Трудовые действия»  

«Труд на селе зимой»  

  

 

Содержание образовательной деятельности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

 Содержание работы 

 

Развитие 

психических 

функций 

Старшая группа (5-6 лет) 
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. 

Подготовительная к школе 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 

 

 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 к школе 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 представления о 
них. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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 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 к школе группа (6-7 лет) 

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. 

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. 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. 

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. 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. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - бродилки, головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и  дисциплинированность.  
Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно, организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять 
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игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей с задержкой психического 

развития 

 
 Содержание работы 

Сенсорное 

развитие 

 

          Развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения. Развивать сенсорно-

перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус. 

Организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка. Учить приемам обследования-практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов, совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие. Постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак 

Формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств 

и признаков. Учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами. Формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове. Учить детей соотносить геометрические формы с реальными 
предметами. Развивать стереогноз, глазомерные функции, умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряд по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных. Развивать умение 

оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, исключении 

лишнего, обосновывать выбор принципа классификации. Знакомить детей с пространственными 

свойствами объектов (с пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой 

как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными). 

Развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериация на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

Стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату конструирования. 
Учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции. Закреплять представления детей о 

форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи. 

Закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче,..по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — 

ближе. Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.). Учить детей использовать 
в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное 
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сопровождение и словесное планирование деятельности. Учить детей выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек. Развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых игр. Учить детей 

самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе 

проведенного анализа. Закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов. Учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 
отчетом). Обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, 

польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития 

ребёнка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию, образование множеств из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений, группируя предметы в множества по форме, по 

величине, по количеству. Совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей. Развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 

предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции 

форму, величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 
картинке. Учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы. Совершенствовать счетные действия детей с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия. Знакомить 

детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития). Учить детей узнавать цифры 0, 1—

9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов. Обучать детей возможным способам 

изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, 

пластилина. Формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 
геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. Учить решать задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти—десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельность. Учить детей 

определять пространственное расположение предметов относительно себя. Учить детей 

перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу 

(по словесной инструкции взрослого и самостоятельно). Учить соотносить плоскостные и 

объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны. Продолжать формировать представления о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 
изображения: времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Развивать речевые умения детей, необходимые для отражения в речи оснований классификаций по 

ведущему признаку (форма, величина, количество), используя в своей речи математические 

термины, обозначающие эти признаки, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, которые им не присущи (с использованием отрицания «не»). 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий. Знакомить детей с 

разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Формировать 

у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр.на основе наглядно воспринимаемых признаков. 

Развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам. Учить 

детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные 
элементы и детали. Развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения. Развивать вероятностное 

прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в линейном ряду. 

Развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале. Формировать обобщающие понятия, 
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учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять классификацию. 

развитие мнестической деятельности: осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и 

слухоречевой памяти; совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания:развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы. 

Развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей с расстройствами 

аутистического спектра 
 

№ группы Содержание работы 

 

Первая 

группа 

Установление контакта в условиях ослабления и снятия тревожности, страха, чувства 

безопасности в доступной для ребенка деятельности. Формирование (поддержание) устойчивого 

контакта в совместной предметно-практической деятельности ребенка и педагога. Формирование 

представлений о собственном теле, его частях через обучение осязанию. Формирование 

ориентировочной реакции на окружающих через мимические эмоциональные реакции педагога. 

Эмоциональное осмысление происходящего через комментарий педагога. Формирование зрительно-

моторного комплекса через реакции оживления, слежения за предметами, захваченными педагогом, а 

также руками самого ребенка. Формирование простейших манипулятивных действий с предметами и 
игрушками. Сенсорное воспитание: обучение сопоставлению фигур по цвету, форме, величине. 

Формирование элементарных навыков конструирования. Развитие моторных функций через игры с 

пирамидками, кубиками, башенками, чашечками, матрешками, мозаикой. Коррекционная работа по 

развитию понимания и пользования речью через эмоционально-смысловой комментарий всего 

жизненного дня ребенка, через эмоциональное комментирование аутистических игр, действий ребенка, 

стимулирование речи через междометные восклицания, звукоподражания.  

Вторая группа Установление (формирование, поддержание) устойчивого контакта через подключение к 

стереотипам аутостимуляции ребенка и придание им эмоционального смысла. Установление 

(поддержание) стереотипа устойчивого контакта между ребенком и взрослым через совместную 

предметно-практическую деятельность, а также через игровые и учебные занятия. Тонизирование 

эмоциональной сферы сенсорными играми. Побуждение к визуальному контакту через выполнение 

инструкции: «Посмотри на меня». Формирование способности находиться в коллективе, на занятиях, за 

столом, в круге, в хороводе (в зависимости от возможностей ребенка). Формирование подражательной 
активности и способности к имитации. Выработка глазоручной интеграции. Формирование 

элементарных навыков конструирования.  Воспитание ручной моторики в процессе манипуляций с 

разборными игрушками и пособиями. Интеллектуальное развитие ребенка (развитие восприятия, 

внимания, мышления, речи) через развивающие игровые пособия. Формирование интереса к рисованию, 

побуждение к манипуляциям с карандашом, фломастером, к простейшим формообразующим 

движениям.  

Третья группа Формирование эмоционального контакта ребенка с педагогом в процессе эмоциональных игр. 

Формирование стереотипа устойчивого контакта между ребенком и взрослым в процессе игровых и 

учебных занятий. Поведенческая терапия, основанная на систематическом обучении ребенка простым 

социальным навыкам. Формирование социальных контактов. Формирование адекватных представлений 

о функциональных свойствах предметов, развитие действий с предметами в процессе игры. 

Совершенствование глазоручной интеграции, формирование указательного жеста, коррекция общей и 
мелкой моторики в процессе предметно-практической деятельности. Формирование тактильной 

чувствительности. Формирование элементарных навыков конструирования. Интеллектуальное развитие 

ребенка. 

Четвертая 

группа 

Организация игры, в которой ребенок переживает чувство соперничества, соревновательности, 

риска. Формирование сотрудничества, партнерства в процессе подгруппового взаимодействия детей, а 

также детей и педагога. Интеллектуальное развитие ребенка. Формирование коммуникативных навыков. 

Формирование самоконтроля, сопереживания, гуманизма в процессе групповых и индивидуальных 

занятий. Формирование способности уступать другому ребенку, помогать ему, делиться игрушкой. 

Побуждение здороваться, прощаться, выражать просьбу, благодарность.  

 

Представленный ниже план является «гибким», позволяющим заменять 

образовательную деятельность по мере его внедрения в образовательный процесс детского 

сада. Это позволяет осуществлять адаптацию программных требований к нуждам 
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конкретного ребенка, учитывать возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, особенности конкретной группы. 

2.2. Календарный  план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 

воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения России от 23.08.2021 

№ Р-196, национальных праздников региона, традиционных мероприятий МБДОУ «Д/с 

«Ёлочка». Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Календарный план воспитательной работы детского сада на 2022/23 учебный год 

 
Месяц 

 

Воспитательное 

событие 

Мероприятия Направления 

воспитания/ 

ценности 

Ответственный 

Сентябрь 
 

 

1 сентября.  
День знаний 

1.Праздник «Детский сад встречает 
ребят!» 

Социальные Музыкальный 
руководитель 

4 сентября.  

День хакасского языка 

Флэшмоб «Изенер» 

Чтение сказок хакасского народа 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Педагоги 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1.Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы)  

2.Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

Педагоги 

22 сентября 

 Уртун Тойы- праздник 

урожая 

1.Познавательное мероприятие  

«Уртун Той- праздник урожая» 

Родина, 

патриотическое, 

познание, труд 

Педагоги 

27 сентября. День 
воспитателя и 

дошкольного работника. 

1.Беседа «Кто работает в нашем 
детском саду?» (профессии 

работников детского сада: 

воспитатель, повар, дворник, 

логопед и т.д.) 

2. Выставка рисунка «Мой 

любимый воспитатель» 

 

 

Социальное, 
дружба, уважение 

Педагоги, 
старший воспитатель 

Октябрь 1 октября. 

День пожилого 

человека. 

1.Видео открытка-поздравление 

«Для наших бабушек и дедушек» 

2. Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок 

Семья, 

благодарность, 

труд, социальное 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Мероприятие ДОУ 
Осенний праздник  

Трудовое, 
экологическое 

Музыкальный 
руководитель, 

педагоги, старший 

воспитатель 

5 октября.  

День учителя. 

1.Рассматривание серии картинок 

«Школа» 

2.Беседы, стихи, загадки про 

учителей 

Социальное, 

трудовое 

Педагоги 

ноябрь 4 ноября.  

День народного 

1.Беседа «Родина — не просто 

слово»  

Патриотическое, 

этико-

Педагоги 
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единства. 2.Досуг «Народы. Костюмы» эстетическое, 

трудовое, Родина, 

единство 

22 ноября.  

День словаря. 

1.Беседы о словесности и словаре  

2.Досуг «Будем со словарем 

дружить!»  

3.Составление словаря своей 

группы 

Познавательное Педагоги 

28 ноября.  

День матери в России 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные 
игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 
социальное 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Декабрь 3 декабря.  

День неизвестного 

солдата. 

 

 

1. Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату  

2.Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

3 декабря.  

День инвалида. 

1.Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...»  

2.Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Цветик–

семицветик»  

3.Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 
оздоровительное 

Педагоги 

5 декабря 1.Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры»  

2.«День добрых дел» — оказание 

помощи малышам в одевании, 

раздевании  Конкурс рисунков, 

презентаций и разработок «Я — 

волонтер» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Педагоги 

12 декабря. 
 День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

 

 

 

1.Тематические беседы об 
основном законе России, 

государственных символах  

2.Проекты «Главная книга 

страны», «Мы граждане России»  

3.Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный проект) 

Патриотическое, 
познавательное, 

социальное 

Педагоги 

Мероприятия ДОУ: 

1.Новогодний утренник 
2.Конкурс совместного творчества детей и родителей 

«ЭкоЕль» 

Городская акция «Добрый декабрь» 

Патриотическое, 

познавательное, 
социальное, 

духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

экологическое 

Музыкальный 

руководитель, 
педагоги, старший 

воспитатель 

Январь 11 января.  

Всемирный день «Спасибо». 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

Педагоги 

Мероприятия ДОУ: 

«Калядки» 

Социальное, 

эстетическое 

Музыкальный 

руководитель 
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«Прощание с ёлочкой» 

Февраль 8 февраля.  

День российской науки 

1.Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с воздухом  

2.Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 
презентации «Новости российской 

науки» 

 

Патриотическое, 

познавательное 

Педагоги 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка. 

1.Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

2«Познание»: «Мы — россияне, 

наш язык — русский»  

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Педагоги 

23 февраля.  

День защитника 

отечества 

Беседа «Военные профессии»  

Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» Спортивный досуг с 
родителями «Вместе с папой!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-
эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 
педагоги 

Март 8 марта. 

Международный 

женский день 

1.Изготовление подарков «Цветы 

для мамы»  

2.Утренник «Праздник мам»  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

31 марта.  

140 лет со дня рождения  

К.И. Чуковского 

1.Чтение произведений К. И. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций  

2.Проект «Знакомство с 
творчеством К. И. Чуковского» 

 3.Викторина «Путешествие по 

сказкам К. И. Чуковского»  

4.Рисование на тему «Комар — 

герой» 

Патриотическое, 

речевое, 

социальное, 

познавательное 

Педагоги 

Апрель 

 

12 апреля. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

1.Досуг «Космонавты». 

2.Организация выставки по теме  

3.Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях). 

4.Конструирование ракет 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физическое 

Педагоги 

18 апреля.  

День работников скорой 

помощи 

1. Беседа о профессии врача, 

медсестры. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Врач» 

Познавательное, 

физическое 

Педагоги, медсестра 

ДОУ 

22 апреля. 

 Всемирный день Земли 

1.Беседы с детьми об 

экологических проблемах на Земле 
2.Мероприятие «Сбор батареек» 

Познавательное, 

экологическое, 
трудовое 

Педагоги 

Май 1 мая.  

Праздник весны и труда 

 

1.Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне  

2.Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Педагоги 

9 мая.  

День победы 

1.Оформление в группах уголков 

по патриотическому воспитанию: 

Познавательное, 

патриотическое, 

Педагоги 
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Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Защитники. 

2.Отечества с Древней Руси до 

наших дней», «Слава героям 

землякам». 

3.Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих». 

4. Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо за 

мир!»  

5.Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

 
 

социальное, семья 

 15 мая.  

Международный день 

семьи 

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника. Досуги в 

группах совместно с родителями 

«Моя семья» 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

социальное, семья 

Педагоги 

 24 мая. 

 День славянской 

письменности и 

культуры 

1.Беседы на тему азбуки, конкурс 

буквподелок «Кириллица» и 

«Глаголица», проект «Неделя 

славянской письменности» 

Познавательное, 

патриотическое 

Педагоги 

Июнь 

 

1 июня. 

День защиты детей 

1.Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить»  

2.Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 
планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

Педагоги 

 6 июня.  

День русского языка 

1.Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек.  

2.Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Педагоги 

 12 июня.  

День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

1.Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине. 

2.Стихотворный марафон о России  

3.Спортивно-игровые мероприятия 

«Мы — Будущее России»  
4.Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!»  

Познавательное, 

патриотическое 

Педагоги 

 

 

22 июня.  

День памяти и скорби 

1.Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим». Тематические 

беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт»  

2.Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша»  

3.Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», «Разведчики»  

4. Совместное рисование на темы 
«Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

Педагоги 
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было больше войны!» 

 3 июля.  
День республики 

Беседы «Моя Хакасия». Чтение 
сказок хакасского народа 

Социальные, 
патриотическое 

Педагоги 

Июль 8 июля.  

День семьи, любви и 

верности 

1.Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на счастье», 

презентация поделок «Герб моей 

семьи» 

Социальное, семья Педагоги 

 30 июля. 

Международный день 

дружбы 

Беседа о дружбе. Разучивание 

мирилок. Ручной труд «Подарок 

другу» 

Социальное, 

трудовое. 

Педагоги 

Август 

 

14 августа. День 

физкультурника. 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко»,перетягивани
е каната и пр. 

Физическое 

и 

оздоровительное, 

этико-

эстетическое 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

 22 августа.  

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», «Соберись 

в кружок по цвету» ● Выставка, 

посвященная Дню Российского 

флага 

Патриотическое Педагоги 

 27 августа.  

День российского кино 

1.Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай 
новых героев» и «Эмоции героев». 

2. Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов. 

3. Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма» 

Этико-

эстетическое, 

социальное, 
познавательное 

Педагоги 

 

2.3. Взаимодействие с педагогами 

Основная задача при организации работы с педагогами – расширять представления 

об особенностях развития детей, о методах и средствах, применяемых в коррекционно-

развивающей работе с детьми, о требованиях, предъявляемых к образовательной 

деятельности.  
Содержание взаимодействия 

 

Результативность 

Воспитатели групп компенсирующей направленности. Выработка 

единой программы работы, выбор и системное применение методов, 

форм и приемов преодоления нарушений развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей.Развитие познавательной активности 
детей, закрепление и практическое применение полученных умений в 

режимных моментах. Совместное планирование, реализация и анализ 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 

индивидуального,  дифференцированного и комплексного подходов. 

Совместное оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении, взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности, совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 

 

Такая  совместная работа 

помогает достичь положительного 

результата в коррекционной работе, 

способствует выработке единой стратегии,  
помогает подобрать эффективные методы 

и приёмы. 

Педагог-психолог. Включение коммуникативных игр, социоигровых 

приемов, корректирующих поведение детей. Выработка совместных 

рекомендаций родителям по основным направлениям работы с 

Совместная работа помогает в улучшении 

психологической атмосферы в группе, 

сохранение психического и 
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детьми с ОВЗ. эмоционального благополучия детей, 

своевременное выявление и коррекция 

проблемных ситуаций (посещение 

сенсорной комнаты, совместные игры и 

упражнения и др.) 

Учитель-логопед. Обсуждение и планирование работы на год. 

Проведение диагностики детей. Планирование и проведение 

совместных консультаций родителей и педагогов. Подготовка пакета 

документов для предоставления воспитанников ДОУ на ТПМПК.  

 

Совместная работа помогает решать 

задачи по развитию речи, познавательных 

процессов, развитию общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, обогащению 

коммуникативного опыта (общение с 
социумом в разных направлениях) и в 

целом коррекции недостатков развития у 

дошкольников с ОВЗ. 

Музыкальный руководитель. Совместная подготовка праздничных 

мероприятий. Включение голосовых, дыхательных, релаксационных 

игр, упражнений для развития слухового восприятия, моторики, 

координации движений. Сопровождение детей со сложной 

структурой дефекта на занятии. 

Сотрудничество способствует творческому 

развитию детей, выразительности и грации 

движений, развитию слухового внимания и 

фонематического слуха. 

Инструктор по физической культуре. Работа по коррекции общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений; включение 

дыхательной гимнастики. Планирование системы игр разной 

подвижности для детей со сложной структурой дефекта. 

Комплексная поддержка физического 

здоровья воспитанников, решение задач 

здоровьесбережения в рамках ООД и в 

режимных моментах. 

 

2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционно-

развивающего процесса, проводимого в единстве требований педагогов и родителей. 

 
Форма Содержание 

Анкетирование 

 

Позволяет выявить уровень компетенции родителей в вопросах  развития детей с 

ОВЗ, установить обратную связь, проанализировать эффективность работы с 

родителями в процессе организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Консультации 

 

Используется с целью получения родителями ответов на интересующие их вопросы, 

касающихся оценки уровня развития детей, возможностей их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

Учитель-дефектолог периодически консультируют родителей по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Родительские собрания Проводятся с целью повышения родительской компетентности в вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Просмотры 

образовательного процесса 

(по желанию родителей) 

 

Позволяют продемонстрировать родителям творческие возможности, успехи и 

достижения детей, степень их включенности в занятие, методы работы педагога с 

детьми и уровень взаимопонимания между участниками образовательного процесса. 

Традиционно после открытых занятий родителям предлагаются анкеты для получения 
обратной связи, организуется обмен мнениями и пожеланиями. 

 

Уголок для родителей 

 

 

Используется для своевременного информирования родителей. Материалы в уголке 

меняются ежемесячно. Кроме того, изготавливаются папки- передвижки по темам, 

памятки, буклеты. 

 

Дистанционное 

взаимодействие 

Осуществляется с помощью современных компьютерных технологий (персональный 

сайт, электронная почта, Viber). Такая форма взаимодействия позволяет экономить 

время, своевременно оповещать родителей о предстоящих мероприятиях, проводить 

консультации, рекомендовать игры и упражнения по коррекции нарушений развития 

детей, оформлять фото- видео отчеты о проделанной работе с детьми, обмениваться 

актуальной информацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения консультативно-диагностической и коррекционно-

развивающей работы специалиста. Помещение кабинета находится на втором этаже. 

Общая площадь составляет 14 кв.м. Кабинет соответствует требованиям санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности и имеет 

необходимое для коррекционно-развивающей работы оборудование. Материально-

техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам, которые решает 

специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий обусловлен особенностями категории детей, на которых 

направлено внимание специалиста и их особыми образовательными потребностями.  

Кабинет учителя-дефектолога оснащен: 

- детской мебелью; 

- магнитной доской, набором магнитов; 

- рабочим местом учителя-дефектолога для работы с документацией и проведения 

индивидуальных консультаций родителей;  

- мягкой модульной мебелью;  

- музыкальным центром; 

- шкафом, полками для хранения методической литературы, пособий, текущей 

документации;  

- полкой для хранения детских игрушек, развивающих пособий. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога 

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

возраста) и взрослых, а также возможности для уединения.  

В кабинете используется следующее оборудование: 

- шар зеркальный. Предназначен для декоративного оформления интерьеров 

различного назначения, а при использовании световых пушек и привода создания 

классического светового эффекта метели из световых «зайчиков» и других световых 

эффектов; 

 - пушка световая узконаправленная «Зебра-100». Основное назначение пушки – 

подсветка зеркальных шаров узким мощным световым лучом, состоящим из насыщенных 

цветных полос. При этом достигается эффект: множество «бегущих» разноцветных 

«зайчиков» - бликов, меняющих цвета при вращении шара; 

- цветодинамический проектор «Плазма-250». Он позволяет добиться 

перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые картины напоминают 

движения плазмы; 

 - проектор визуальных эффектов «Солнечный-100». Предназначен для 

проецирования изображения специальных слайдовых колёс эффектов. Имеются световые 

колёса: «космос», «погода», «бабочки», «под водой», «времена года», «облака», «зоопарк»; 

- интерактивный источник света для фибероптики «ФОС-50 ГЛ». Предназначен для 

направления светового потока от лампы; 

- пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звёздный дождь» 

предназначен для визуального и тактильного контакта; 

- настенная интерактивная сенсорная панель «Осенний лист» предназначен для 

использования в составе сенсорных комнат при работе с детьми с ограниченными 

возможностями для стимулирования двигательной и познавательной активности; 
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 - световая каскадирующая труба «Весёлый фонтан». Предназначен для создания 

релаксационного эффекта в сенсорных комнатах, уголках релаксации; 

- оригинальный цветодинамический светильник «Жар-птица». Предназначен для 

создания успокаивающего релаксационного светового эффекта в комнатах 

психологической разгрузки; 

- пузырьковая колонна «Стелла». Создаёт релаксационный эффект при визуальном и 

тактильном контакте; 

 - световой модуль для рисования песком «Радуга» предназначен для зрительной 

стимуляции, развития мелкой моторики, воображения; 

- тактильная панель «Клоун» предназначена для зрительной и тактильной 

стимуляции. Панель способствует развитию тактильного, визуального, акустического 

восприятия. Развивает осязательные навыки, интерактивную деятельность; 

- тактильная панель «Мечта» способствует развитию тактильного, визуального, 

акустического восприятия. Развивает осязательные навыки, интерактивную деятельность; 

- тактильная панель «Колокольчик» способствует развитию тактильного, 

визуального, акустического восприятия. Развивает осязательные навыки, интерактивную 

деятельность; 

- сухой бассейн, наполненный на 1/3 его часть полыми шариками (диаметр шара 

примерно 6 мм.). Используется для активизации активности ребёнка, тактильного 

восприятия, а также для различных игр и реабилитации; 

- ультразвуковой распылитель эфирных масел «Эфа». Предназначен для 

молекулярного распыления эфирных масел. Повышает иммунитет, настроение, улучшает 

самочувствие, оказывает как расслабляющий, так и активизирующий эффект. 
Оборудование для 

сенсорного развития 

Матрёшки, пирамидки разного размера и разной конструкции, музыкальные 

инструменты, игрушки разных размеров, наборы домашних и диких животных, наборы 

сыпучих материалов, мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания 

предметов на шнур, дидактические ящики с фигурами вкладышами по типу «Коробки 
форм» или «Почтовый ящик»; плоскостные фигуры, дидактические игры, трафареты, 

шаблоны, штриховки, пробки, материал для лепки, аппликации, рисования, набор 

детской посуды. 

Предметы для развития 

конструирования 

Деревянный строительный материал, графические схемы построек. 

Перечень оборудования 

для формирования 

мышления 

 

Набор предметов-орудий, разрезные и парные картинки, кубики, набор игрушек 

(пластмассовых и деревянных), колокольчики, погремушки, пластмассовые игрушки, 

сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления, различные варианты настольных игр на развитие элементов 

логического мышления. 

Перечень оборудования по 

ФЭМП  

 

Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы, прозрачные емкости, 

геометрические фигуры, объемные формы, счётные палочки, полоски разной длины, 

мелкий счетный материал, карточки с изображением разных предметов и разного 

количества, наборы цифр, различные варианты настольных игр на соотнесение по 
цвету, форме, величине и количеству. 

Перечень оборудования 

для развития речи и 

ознакомлением с 

окружающим миром 

Детские книги; иллюстрационный материал по лексическим темам; картинки с 

изображением различных предметов и ситуаций; иллюстрации разных времен года и 

частей суток; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; различные варианты настольных игр для развития 

речи. 

 

- компьютерные программы и презентации; 

- аудио-пособия. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в 

зависимости от возможностей ДОУ, приоритетных направлений деятельности, запросов детей и родителей 

(законных представителей), инициативы педагогов и других факторов. 
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3.2. Перечень литературных источников, методических пособий, используемых 

для организации образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

Литературные источники, методические пособия 

Познавательное 

развитие 

 

 

1. Антропова Т.А., Мареева Г.А.: Времена года. Игры и упражнения на развитие речи детей 5-7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005. 

3. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2001.  

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада : конспекты занятий.- Москва : Изд-во Мозаика-Синтез, 2008.  

6. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – 

М., 2002. 

7. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

8. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/Л. Б. 

Баряева, И. Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой. - 
СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

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

пособие для учителя-дефектолога.- Москва : ВЛАДОС, 2008. 

10. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.  

11. Федотова А.М. Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

12. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет [Текст] : развивающие игровые 

занятия / авт.-сост. Ф. Х. Никулина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

13. Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

Речевое развитие 
 

 

1. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009.  
2. Батяева С.В. Большой альбом по развитию речи. - Москва : РОСМЭН, 2014. 

3. Жукова М.А. Альбом по развитию речи.- М. Жукова. - Москва : Симбат : УМка, 2017. 

4. Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму: развивающая программа по подготовке к 

школе. - М.: Обруч, 2011. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Санкт –Петербург «Детство – Пресс» 2015. 

6. Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие технологии. Методические пособия для 

педагогов ДОУ и родителей / Под ред. Л.Н. Засориной. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

7. Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-7 лет: Метод. рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

8. Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников, Игры, упражнения, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

 

1. Горькова Л.Г., «Праздники и развлечения в детском саду», «Вако», М., 2004. 

2. Грибовская А.А. и др. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2010.  

3. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

4. Костина Э. П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / 2-е изд. - М.: Просвещение, 2004. 

5. Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

6. Полуэктова Т.Л. Музыкальные праздники как форма инклюзивного образования 

дошкольников в детском саду, 2012.  

7. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: планирование, интегрированные 

занятия в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

8. Яковлева Т.П. Пластилиновая живопись: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Социально-

коммуникативное 
развитие 

1. Елоева А.В. Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС как 

средство соц. адапт. (CD). Издательство: Учитель, 2017 г. 
2. Смирнова Е.О. Холмогорова В.М. «Развитие общения детей со сверстниками», 2008. 
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 3. Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ: методические рекомендации / С. Ю. Танцюра, С. М. 

Мартыненко, Б. М. Басангова. - Москва : ТЦ Сфера, cop. 2017.  

4. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2004.  

Физическое 

развитие 

 

 

1. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

2. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/авт.-сост. Е.И. Подольская. – 2-е изд. – 

Волгоград: Учитель, 2011.  

3. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / С. 

Голицына. - М.: Скрепторий, 2004.  
4. Павлова М.А. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: 

модели программ, рекомендации, разработки занятий. - Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/Под ред. Л.В. Шапковой. – СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 
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