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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи рабочей программы 

     Рабочая Программа учителя - дефектолога разновозрастной группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (далее - Программа) предназначена для 

организации деятельности с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ с 

умственной отсталостью (далее ОВЗ-УО) 4-7 (8) лет, муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка» (далее МАДОУ «Детский сад №20»), рассчитана на 2021-2022 

учебный год. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ; ст. 34, п. 1.9 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Приказом от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. N 2; 

5.  Программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» г. Нефтеюганска 

Адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

Программа, АООП) МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»; 

6. Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 20 «Золушка»,  (далее -  Программа воспитания),  разработана  на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации 

Программы 2021-2022 год (сентябрь 2021 – май 2022 года). 

7. Использованы материалы: 

- Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей 

с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др. 

- СПб.: ЦДК им. Проф. Л.Б. Баряевой, 2012; 

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 
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недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина); 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): с методическими рекомендациями / Е.А. Екжанова, 

Е.А.Стребелева. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 349 с. ; 

- Организация развивающего коррекционно-образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 192 с. 

В рабочей программе учитываются возрастные и индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими 

нарушение интеллекта (умственно отсталыми). 

 Рабочая программа направлена на создание системы комплексной 

помощи ребенку с интеллектуальной недостаточностью, обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии, социальную адаптацию. 

 В    рабочей программе представлены следующие направления: 

«Сенсорное развитие», «Предметно - практические действия», «Альтернативная 

и дополнительная коммуникация». 

 В содержание рабочей программы включены коррекционно-развивающие 

задачи в соответствии с уровнем актуального развития ребенка и его 

потенциальных возможностей. Для реализации задач  по указанной программе 

сопровождения предусмотрено взаимодействие специалистов, и  родителей 

(законных представителей). 

 Срок реализации программы рассчитан на 1 год. 

 Использование рабочей программы предполагает большую гибкость. 

Время освоения программы зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у данного ребенка. Кроме того, в ней 

прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В одних 

случаях это связь тематическая, в других общность по педагогическому 

замыслу. Таким образом, обеспечивается повторность в обучении ребенка, что 

позволит сформировать у него достаточно прочные знания. 

 Исходными  теоретическими положениями являются  общепризнанные 

закономерности развития ребенка в норме и при патологии, исследованные Л.С  

Выготским, Л. И.  Божович, А.В. Запорожцев,  Р.Е. Левиной, А.Р.  Лурия, Н.Г. 

Морозовой и  Д.Б Элькониным, а также системный подход в развитии 

возможностей  проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта 

с привлечением ресурсов специфически детских видов деятельности при  

ведущей роли взрослого. 
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  Программа опирается  на сложившиеся  представления о структуре 

дефекта умственно  отсталого ребенка, где на первый план выступают 

нарушения интеллектуальной деятельности (первичное нарушение) и 

возникающие на этом фоне вторичные отклонения, которые заключаются в  

недоразвитии эмоционально-волевой сферы, физической ослабленности, 

нарушении поведения. 

  Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

личности, деятельности детей с нарушением интеллекта разного возраста, 

формирование способов и приемов взаимодействия этих детей с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

     -  создать условия для развития ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью в целях обогащения его социального опыта; 

     - осуществлять необходимую коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии ребенка (формирование  и коррекция высших 

психологических функций в процессе  коррекционно-развивающих занятий ); 

   -   формировать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

     -     включить родителей ребенка  (законных представителей) в 

коррекционно-педагогический процесс. 

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу, 

интеграции усилий специалистов и семьи. 

        

 

1.1.2 Цели и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» - 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: 

Способствовать формированию общей культуры личности детей, 

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
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ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы и представлены 

в содержательной части программы воспитания. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 
Программа отражает современное понимание процесса обучения и 

воспитания детей данной категории, разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого воспитанника 

• Принцип признания каждого воспитанника полноценным 

участником образовательного процесса 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого воспитанника 

• Принцип интеграции усилий всех педагогов, участвующих в 

коррекционной работе 

• Конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям воспитанника 

• Принцип системности, последовательности и взаимосвязи 

учебного материала 

• Принцип концентрического наращивания информации во всех 

образовательных областях 

 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения,  принятые  в  дошкольной  педагогике:  научность,  

системность,  доступность, концентричность  изложения  материала,  

повторяемость,  единство  требований  к построению  системы  воспитания  и  

обучения  детей-дошкольников;  учет  возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:    

учет  возрастных  возможностей  ребенка  к  обучению,  принцип  единства 

диагностики  и  коррекции  отклонений  в  развитии;  принцип  учета  вида,  

структуры  и характера  нарушений  (первичного  нарушения  и  вторичных  

отклонений  в  развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 

чрезвычайно  чувствительна  даже  к  незначительным  внешним  воздействиям; 

принцип  коррекции  и  компенсации  (коррекционная  направленность  на  

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 

развития».  

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и 

патологии, определяются базовые направления педагогической работы, 
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обеспечивающие, прежде  всего,  целостность,  гармоничность  личностного  

развития  ребенка.  Это осуществляется  в  процессе  решения  следующих  

блоков  задач:  социально- коммуникативного развития;  познавательного 

развития, в том числе речевого развития; формирование  деятельности  как  

специфического,  особо  значимого  направления  в коррекционно-

воспитательной работе с детьми с нарушением интеллекта. 

 

1.1.3 Психолого - педагогическая характеристика воспитанников с 

нарушением интеллекта 

 Интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью) считается 

стойкое необратимое нарушение психического и интеллектуального развития, 

которое связано с органически обусловленным недоразвитием или ранним (до 

трех лет) повреждением головного мозга ребенка. 

 Структура дефекта при  интеллекутальной 

недостаточности характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития 

познавательной деятельности, в особенности мышления и личности. При этом 

тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-психических функций. 

Иерархичность - в преимущественном недоразвитии познавательных функций, и 

прежде всего абстрактного мышления. 

 В  подавляющем  большинстве  случаев  интеллектуальное  нарушение  

является следствием  органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах  

онтогенеза.  Негативное влияние  органического  поражения  ЦНС  имеет  

системный  характер,  когда  в патологический  процесс  оказываются  

вовлеченными  все  стороны  психофизического развития  ребенка  -  

мотивационно-потребностная,  социально-личностная,  моторно- двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 

мышление,  деятельность,  речь,  поведение.  В  соответствии  с  МКБ-10  на  

основе психометрических исследований выделяют 4 степени умственной 

отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), 

тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 

78). При разных степенях нарушений деятельности нервной системы  развитие  

ребенка  происходит  по  разному.  Поэтому  необходимость  в индивидуальном 

подходе к изучению, обучению и воспитанию умственно отсталых детей очень 

велика.   

 Разновозрастную группу комбинированной направленности  посещают 10 

воспитанников по  заключению ТПМПК с диагнозом "умственная отсталость".  

 Мышление у детей носит конкретный, ситуационный характер: 

воспитанники испытывают наибольшие затруднения в процессах обобщения, в 

понимании причинно-следственных отношений. 

 Недостаточность абстрактного мышления ведет к  трудности в усвоении 

детьми счета, особенно в решении задач. Дети не понимают смысла задач, не 

решают их. 

  Все виды деятельности и поведения детей однообразны, стереотипны, с 

преобладанием элементов подражания и копирования. Недоразвитие 

мыслительной деятельности и инертность мыслительных процессов 
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неблагоприятно сказываются на формировании всех познавательных процессов, 

и прежде всего восприятия. 

 Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности обусловливает 

специфическую особенность восприятия: дети способны выделить в предметах 

лишь отдельные конкретные их свойства и качества (цвет, форму, размер), но не 

могут установить связи между ними и составить самостоятельно целостное 

представление о предмете. 

 В своих эмоциональных переживаниях, так же, как и в мыслительной 

деятельности, дети не могут отделить главное от второстепенного, в связи, с чем 

они могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и 

слабо реагировать на серьезные жизненные события. 

 Актуальными для них являются лишь непосредственные переживания, они 

не могут оценить возможные последствия тех или иных поступков, событий. 

Познавательные эмоции у этих детей не развиты, наблюдается неадекватность 

эмоциональных реакций, неспособность подавлять свои непосредственные 

влечения. С трудом формируется способность к самоконтролю и 

прогнозирование последствий поступков.   

 

1.2  Планируемые результаты 

1.2.1 Целевые ориентиры 4-5 лет 

 Основным ожидаемым результатом освоения воспитанниками рабочей 

программы является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и 

физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Требования устанавливаются к результатам: 

 личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые результаты: 

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.  

 Положительно относятся к предметам живой и неживой природы. 

Заложены первоначальные экологические мироощущения.  

 Формируются перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Начинают овладевать системой сенсорных эталонов. Соединяют 

сенсорный опыт со словом.  
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 Начинают усваивать количественные и качественные отношения между 

предметами, сопоставлять предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству.  

 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой.  

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками.  

 Развивается мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого 

пальца, выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая 

рука.  

 Интересуются игрушками, могут выполнять предметно - игровые 

действия, начинают играть со сверстниками.  

  ребенок откликается на свое имя;   

  понимает  и  использует  отдельные  жесты  и  слова,  вступая  в  контакт  

со знакомыми взрослыми;  

   проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в 

процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий;  

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, 

руки, ноги, уши, нос);  

 использует  коммуникативные  средства  общения  со  взрослым  (жесты,  

слова: «привет, пока, на, дай»);  

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 

(игрушку).  

1.2.2 Целевые ориентиры 5-6 лет 

 

- ребёнок проявляет потребность в двигательной активности, владеет 

основными физическими качествами; 

- способен самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 
- способен обслуживать себя, участвовать в хозяйственно-бытовом труде; 
- проявляет интерес к окружающему миру; 
- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому); 

- способен к проявлению познавательной активности; 

- способен эмоционально откликаться на состояние близких людей; 

- способен адекватно реагировать на ситуации; 

- проявляет потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

- способен адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения; 
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- владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 
- способен управлять своим поведением с помощью взрослого и 

самостоятельно; 
- способен соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения в общественных местах; 
- способен самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения знакомых и новых задач (проблем); 

- способен воплощать собственный замысел в игре, рисунке, постройке; 

- имеет представления о себе, семье, отношениях людей; 

- имеет представления о предметном мире; 

- имеет представления о мире природы; 

- способен работать по правилу и образцу, по инструкции взрослого; 
- способен взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной 

деятельности; 
- способен адекватно реагировать на замечания и помощь взрослого; 
- способен к соблюдению элементарных правил поведения в быту, 

социальном и природном окружении 
-  

1.2.3 Целевые ориентиры 6-7 лет 

- Самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем 

шкафу (раскладывают одежду в определенные места). Продолжают 

совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом).  

- Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. 

Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 

желание играть. Используют разнообразные предметно-игровые действия с 

использованием игрушек. 

- Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. Совершают отражательные действия за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность словами и репликами. Используют 

игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. Проявляют 

стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с 

потешками и стихами.  

- Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.)  

- Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 12 

картинку.  
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- Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие 

доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. 

Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную 

пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); 

складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, 

гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные страницы книг; указывают на 

отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы по образцу по цвету. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают и объединяют 

предметы по признаку величины, формы, цвета. Различают твёрдые и мягкие 

предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирают 

одинаковые; находят один и много предметов. Владеют элементами 

рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, 

клубок.  

- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека 

(пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к 

врачу и т. д.) Различают времена года и время суток (ночь, день). Узнают на 

фотографии и в окружении членов своей семьи, знают их имена.  

- Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется).  

- Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию.  

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 Образовательная деятельность оценивается посредством введения 

системы  показателей,  которые  объединены  в  группы  ведущих  факторов, 

ориентированных  на  те  или  иные  сферы  деятельности  дошкольной  

организации, оказывающей  помощь  детям  с  нарушением  интеллекта  (см.  

приложение 1). Предложенный вариант выделения показателей не является 

конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей 

деятельности образовательной организации, контингента детей и 

региональной специфики.  

 

 

 

                                      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями развития ребенка 

            Коррекционное направление «Сенсорное развитие» направлено на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности.  

 Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, 
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насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию.         

             Цель коррекционного направления «Сенсорное развитие» является 

обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. Программно-

методический материал включает 5 разделов:   

 «Зрительное восприятие» 

 «Слуховое восприятие» 

 «Кинестетическое восприятие» 

 «Восприятие запаха» 

 «Восприятие вкуса». 

         Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, 

но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. Для реализации курса необходимо 

специальное материально-техническое оснащение, включающее: 

оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  

     Цель коррекционного направления «Предметно – практические 

действия» является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. В процессе обучения дети с 

интеллектуальными нарушениями знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании.  
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      Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- 

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, 

предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

 У ребенка с интеллектуальными нарушениями, не владеющего вербальной 

речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. 

      Цель коррекционного направления «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» - выбор доступного ребенку средства невербальной 

коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Техническое оснащение включает: предметы, графические 

изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради. 

 

 

2.2.1  «Сенсорное развитие». 

       Содержание коррекционного направления «Сенсорное развитие» 

направлено на развитие психомоторной и сенсорной сферы воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями, имеет практическую направленность и 

максимально индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки 

условно.  

I Зрительное восприятие:   

 
 Формирование умения фиксировать взгляд на лице 

человека. 

 Формирование умения фиксировать взгляд на 

неподвижном светящемся предмете.   

 Формирование умения фиксировать взгляд на 

неподвижном предмете. 

 Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом.   

 Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся удаленным объектом.  

  Формирование умения узнавать и различать цвет 

объектов.  

II Слуховое восприятие:  

 

- Формирование умения локализовать неподвижный 

(близко расположенный) источник звука. 

 - Формирование умения прослеживать за (близко 

расположенным) перемещающимся источником 
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звука (для детей с нарушениями зрения). 

- Формирование умения локализовать неподвижный 

(удаленный) источник звука. 

- Формирование умения соотносить звук с его 

источником. 

- Формирование умения находить одинаковые по 

звучанию объекты.  

III Кинестетическое восприятие:   

 

- Формирование адекватной эмоционально-

двигательной реакции на прикосновения человека.   

 - Формирование адекватной реакции на 

соприкосновение с различными материалами.   

- Формирование адекватной реакции на вибрацию, 

исходящую от объектов.   

- Формирование адекватной реакции на давление на 

поверхность тела. 

- Формирование адекватной реакции на положение 

тела. 

- Формирование адекватной реакции на изменение 

положения тела. 

- Формирование адекватной реакции на положение 

частей тела. 

- Формирование адекватной реакции на 

соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

-Формирование умения различать свойства 

материалов. 

IV Восприятие запаха:   

 

- Формирование адекватной реакции на запахи.  

- Формирование умения узнавать и различать 

объекты по запаху. 

V Восприятие вкуса.   

 

- Формирование адекватной реакции на продукты. 

- Формирование умения узнавать и различать 

продукты по вкусу. 

- Формирование умения узнавать и различать 

вкусовые качества продуктов. 

 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного направления  

«Сенсорное развитие»: 

 

 Содержание коррекционного направления «Сенсорное развитие» направлено н 

развитие психомоторной и сенсорной сферы воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями и имеет практическую направленность и максимально 

индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки условно.
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Зрительное восприятие: 

 

Задачи Ожидаемый результат: Методические рекомендации 

Формирование умения 

фиксировать взгляд на 

лице человека. 

 

фиксация взгляда на лице 

человека. 

ребенок учится удерживать взгляд на лице человека, находящегося на расстоянии 

вытянутой руки. Для привлечения взгляда ребенка можно использовать 

положительные эмоции: мимику, интонацию, тембр голоса.   

Формирование умения 

фиксировать взгляд на 

неподвижном 

светящемся предмете.  

 

фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя 

свечи, светящиеся 

игрушки). 

В работе рекомендуется использовать фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки 

и предметы, которые предъявляются на расстоянии до 1 метра. Необходимо 

учитывать размер предъявляемого предмета: чем меньше предмет, тем ближе к 

ребенку он расположен. Сначала ребенок удерживает взгляд на светящемся 

предмете в течение 3 секунд, постепенно время удержания взгляда увеличивается. 

При проведении упражнений в темной комнате нужно чередовать появление и 

исчезновение света. При работе с фонариком в затемненной комнате 

рекомендуется направлять луч света на стену и обращать внимание ребенка на 

световое пятно. Частота и продолжительность упражнений зависит от реакций 

ребенка. Если световое воздействие пугает ребенка и вызывает устойчивое 

повторяющееся противодействие (ребенок щурится, отворачивается), 

отрицательные эмоциональные реакции, то нужно прервать выполнение 

упражнения. Нельзя использовать световую стимуляцию при работе с детьми с 

эпиприступами.   

Формирование умения 

фиксировать взгляд на 

неподвижном предмете. 

 

фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном на уровне 

глаз (выше и ниже уровня 

глаз) напротив ребенка 

(справа, слева от ребенка). 

при обучении фиксации взгляда на предмете первоначально предъявляемый 

ребенку предмет должен быть в размер ладони, круглым, одноцветным, ярким, без 

лишних деталей, затрудняющих его целостное восприятие, и располагаться перед 

ним (справа, слева) на уровне глаз на расстоянии 45-50 см. После этого предмет 

предъявляется выше (ниже) уровня глаз. Если ребенок не смотрит на 

предъявляемый предмет, то учитель привлекает его внимание речью, например: 

«Посмотри: шарик». Если ребенок не понимает речь, то можно использовать 

звучащий предмет, кратковременное звучание которого также привлечет внимание 

ребенка. Если не удалось заинтересовать ребенка, то ему предъявляют более 

привлекательный для него предмет. В дальнейшем можно предъявлять предметы 

большего и меньшего размера и более сложные по конструкции (пирамидка, 

машинка, кукла и др.). Ребенок учится удерживать взгляд на предмете, начиная с 

3-х секунд, с последующим увеличением времени фиксации взгляда.   

Формирование умения прослеживание взглядом за педагог предъявляет предмет на уровне глаз ребенка, после чего перемещает его в 
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прослеживать взглядом 

за движущимся близко 

расположенным 

предметом. 

близко расположенным 

предметом, движущимся по 

горизонтали (по вертикали, 

по кругу, вперед/назад).       

разных направлениях на расстояние от 30 см до 1 метра.   

Формирование умения 

прослеживать взглядом 

за движущимся 

удаленным объектом. 

прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным 

объектом. 

используемые для прослеживания взглядом объекты перемещаются в 

пространстве комнаты на расстоянии более 1 метра. Это могут быть люди, 

заводные игрушки, машинки на батарейках и т.п.   

Формирование умения 

узнавать и различать 

цвет объектов. 

 

узнавание/различение цвета 

объектов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный и 

др.). 

ребенку предъявляют предмет определенного цвета и называют этот цвет. Ребенок 

учится находить предметы такого же цвета (такой-не такой), называть цвет 

заданного предмета. 

Слуховое восприятие. 

Формирование умения 

локализовать 

неподвижный (близко 

расположенный) 

источник звука.  

 

локализация неподвижного 

источника звука, 

расположенного на уровне 

уха (на уровне плеча, 

талии). 

педагог привлекает внимание ребенка появлением звука в тишине или 

неожиданным прекращением звучания. Используемые звуки должны быть при 

диапазоне силы звука, примерно, 55-60 дБ. При необходимости интенсивность 

звукового воздействия может меняться. В качестве источника звука используют 

музыкальные инструменты и предметы, издающие звук при сжимании, 

надавливании, встряхивании, например, трещетка и др. Источник звука ребенок не 

должен видеть. Когда ребенок локализует звук на уровне уха, источник звука 

должен находиться на уровне 25-30 см от уха. Максимальное расстояние до 

источника звука не более 1 метра. Важным для ребенка источником звука является 

человек. Говорящий с ребенком человек должен находиться рядом с ним. Сначала 

ребенок реагирует на обращенную речь в тишине, затем на фоне других негромких 

звуков. В работе с ребенком нельзя использовать резкие и очень громкие звуки. 

    Формирование умения 

прослеживать за (близко 

расположенным) 

перемещающимся 

источником звука (для 

детей с нарушениями 

зрения).  

 

прослеживание за близко 

расположенным 

перемещающимся 

источником звука. 

педагог издает короткий звук звучащим предметом и дает ребенку потрогать 

источник звука для того, чтобы он понял, что то, что звучит, можно потрогать. 

После того, как ребенок установит причинно-следственную связь, педагог 

перемещает звучащий предмет и снова издает им звук. Каждый раз ребенок будет 

пытаться дотянуться до места, где был источник звука. Источник звука 

перемещается на расстояние не более 1 метра в различных направлениях (сверху 

вниз, по диагонали и др.).   
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Формирование умения 

локализовать 

неподвижный 

(удаленный) источник 

звука.  

 

локализация неподвижного 

удаленного источника 

звука.                                       

сначала ребенку показывают предмет (музыкальную игрушку, мобильный 

телефон, магнитофон и др.) и дают послушать, как он звучит. Затем ребенок 

закрывает глаза или выходит из помещения, а педагог включает звук и прячет 

предмет в пределах комнаты. Ребенку предлагают найти звучащий предмет. В 

процессе поиска педагог, при необходимости, корректирует траекторию движения 

ребенка.   

o Формирование умения 

соотносить звук с его 

источником. 

 

соотнесение звука с его 

источником. 

в работе педагог использует знакомые ребенку бытовые звуки (пылесос, телефон, 

будильник и др.), звуки природы (пение птиц, мяуканье кота, мычание коровы, 

шум дождя, гром и др.) в аудиозаписи. Звуковой материал рекомендуем 

использовать группами, например, звуки домашних животных, звуки бытовых 

приборов и т.д. Обучение проводится следующим образом: сначала ребенок 

знакомится со звучанием объекта, например, кошка мяукает, пылесос гудит и др. 

Затем при предъявлении звука ребенок показывает соответствующий объект 

(изображение).   

Формирование умения 

находить одинаковые по 

звучанию объекты 

нахождение одинаковых по 

звучанию объектов. 

в работе используют два одинаковых набора звучащих объектов: музыкальные 

инструменты, «шумящие» коробочки и др. На занятие с использованием 

«шумящих» коробочек педагог выбирает внешне одинаковые коробочки с 

разными наполнителями, например, горохом и пшеном. Две коробочки (с горохом 

и пшеном) находятся у ребенка, и две таких же коробочки у педагога. Сначала 

ребенка знакомят со звучанием каждой коробочки. Затем учитель предъявляет 

ребенку звук, тождественный по звучанию одному из объектов, и просит найти 

такой же. Ребенок выбирает объект с таким же звучанием. 

Кинестетическое восприятие. 

Формирование 

адекватной 

эмоционально-

двигательной реакции на 

прикосновения человека 

адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека. 

для предупреждения появления у ребенка нежелательных влечений рекомендуем 

использовать в работе прикосновения в виде касания, поглаживания, 

похлопывания, сжимания, растирания и др. к голове и конечностям ребенка. 

Педагог должен выявить, какие прикосновения приятны ребенку, а что вызывает у 

него отрицательную реакцию. Когда ребенку неприятны прикосновения – он 

избегает воздействия раздражителя (отдергивает руку, вздрагивает, отодвигается, 

капризничает и т.д.). Если у ребенка стойкая отрицательная реакция на данный 

вид воздействия, то нельзя его продолжать. Если ребенку нравятся ощущения, он 

стремится к их продолжению (подставляет руку, вокализирует в случае 

прекращения тактильного воздействия и т.д.). Начинать работу следует с более 

легких прикосновений, которые учитель сопровождает спокойной, негромкой 

речью. При этом важно помнить, что доминировать должны возникающие у 
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ребенка тактильные ощущения, а не слуховые. Эмоционально окрашенная речь 

(даже если ребенок не понимает обращенную речь) помогает ему принимать и 

положительно реагировать на ощущения, которые у него возникают. Постепенно 

прикосновения становятся разнообразнее и интенсивнее. Если ребенок возбужден, 

то прикосновения должны быть нежными, успокаивающими. Если же ребенок 

вялый, пассивный, то энергичные действия взрослого (похлопывание, растирание 

и т.д.) должны стимулировать его активность.   

 

Формирование 

адекватной реакции на 

соприкосновение с 

различными 

материалами. 

адекватная реакция на 

соприкосновение с 

материалами (дерево, 

металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и 

др.), различными по 

температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий).  

       

педагог погружает руки ребенка в материал и помогает ему ощупать его. 

Рекомендуем установить у ребенка факт наличия  или отсутствия порога 

чувствительности при соприкосновении с теми или иными материалами. 

Воздействие должно быть щадящим, не резким, чтобы не напугать ребенка, не 

вызвать у него негативную реакцию.   

 

Формирование 

адекватной реакции на 

вибрацию, исходящую 

от объектов.  

 

адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от 

объектов. 

рекомендуется начинать работу с использования вибрирующих игрушек, 

массажеров без звука. В дальнейшем можно применять бытовые приборы, 

камертон, музыкальное кресло, область гортани человека и др. Воздействие 

должно быть щадящим, непродолжительным по времени, не вызывающим у 

ребенка негативную реакцию. Нельзя прикладывать вибрирующие предметы в 

область живота.   

Формирование 

адекватной реакции на 

давление на поверхность 

тела. 

 

адекватная реакция на 

давление на поверхность 

тела. 

рекомендуем начинать работу с кратковременных воздействий на разные участки 

тела ребенка (руки, ноги, спина, голова), делая между ними паузы для того, чтобы 

у ребенка была возможность прислушаться к своим ощущениям. Воздействие на 

поверхность тела должно быть щадящим, не резким, чтобы не вызвать у ребенка 

негативную реакцию. Интенсивность воздействия постепенно увеличивается и 

чередуется: сначала более легкие, затем сильные надавливания и наоборот. В 

работе используются различные предметы, например, мячи с разными 

поверхностями, массажеры и др.   

o Формирование 

адекватной реакции на 

адекватная реакция на 

горизонтальное 

ребенок принимает заданную позу либо в вертикальном (стоит, сидит), либо в 

горизонтальном положении (лежит на спине, на боку) самостоятельно или с 
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положение тела. 

 

(вертикальное) положение 

тела. 

помощью взрослого. Данное положение тела он удерживает в течение нескольких 

минут для того, чтобы у него была возможность «прислушаться» к своим 

ощущениям.   

Формирование 

адекватной реакции на 

изменение положения 

тела. 

 

адекватная реакция на 

изменение положения тела.  

 

чтобы вызвать у ребенка реакцию на изменение положения своего тела в 

пространстве, его поворачивают, переворачивают его, кружат, наклоняют в 

стороны, поднимают, опускают, качают, катают в разном темпе. Для этого 

используют гамак, качели, вращающееся кресло и т.п. Не рекомендуется 

выполнять данные упражнения продолжительное время, а также с детьми с 

эпилепсией.   

Формирование 

адекватной реакции на 

положение частей тела. 

 

адекватная реакция на 

положение частей тела. 

учитель берет руку (ногу) ребенка и выполняет сгибание, разгибание, отведение 

конечностей в стороны в разном темпе, с разной амплитудой, фиксируя на 

некоторое время это положение. Важно поочередно задействовать все суставы 

(лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный). 

При выполнении наклонов, поворотов головы ребенка необходимо быть 

предельно осторожными, выполнять упражнения в медленном темпе.   

Формирование 

адекватной реакции на 

соприкосновение тела с 

разными видами 

поверхностей.  

 

адекватная реакция на 

соприкосновение тела с 

разными видами 

поверхностей. 

с учетом психоэмоционального состояния ребенка на момент проведения занятия 

выбирается задача: либо успокоить ребенка, либо активизировать его. В качестве 

поверхностей используются: мягкий матрац, твердая кушетка, шариковый 

бассейн, водный бассейн и т.д. На начальном этапе следует ограничить время 

соприкосновения тела с поверхностью несколькими минутами. За это время 

ребенок должен успеть прислушаться к ощущениям своего тела. Для большей 

сосредоточенности на ощущениях рекомендуется выполнять упражнение в 

отдельной комнате, в тишине, желательно с закрытыми глазами. Положение тела 

может быть разным: сначала ребенок ложится на живот, затем на спину, на бок. 

Одежда у ребенка должна быть удобной, эластичной, не сковывающей движения 

частей тела.   

Формирование умения 

различать свойства 

материалов. 

 

различение свойств 

материалов: холодный, 

горячий 

(гладкий/шероховатый; 

мокрый/сухой; 

жидкий/густой).       

работа с ребенком проводится в игровой форме с использованием различных 

материалов, например: жидкий/густой клейстер, холодная/горячая вода и т.д. 

Ребенок знакомится со свойствами материалов в процессе соприкосновения с 

ними (погружает руки в материал, зачерпывает, переливает, гладит по 

поверхности и др.). Ребенок учится играть в такие дидактические игры, как 

«Волшебный мешочек», «Угадай, что это?» и т.п. Сначала ребенок рассматривает, 

называет и ощупывает один предмет (материал) с открытыми, а затем закрытыми 

глазами. Он запоминает ощущения, возникающие от соприкосновения с этим 

предметом (материалом). На другом занятии ему сразу предлагают ощупать 
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предмет (материал) с закрытыми глазами и назвать его или выбрать такой же из 

нескольких предложенных. На следующих занятиях подобная работа проводится с 

другими предметами (материалами). Упражнения на определение свойств 

различных материалов могут проводиться как в естественных ситуациях, так и на 

специально организованных занятиях. Ребенку предлагают потрогать материалы 

(объекты) и определить их свойства. Для определения отдельного свойства 

материала необходимо использовать один и тот же материал, например, для 

определения температуры используют холодную и горячую воду, для определения 

фактуры материала, например, гладкую и шероховатую деревянные доски.  

 

Восприятие запаха. 

 

Формирование 

адекватной реакции на 

запахи. 

 

адекватная реакция на 

запахи. 

источник запаха должен находиться в непосредственной близости от носа, при 

этом педагог удерживает источник запаха на расстоянии 10-15 см. Важно помнить, 

что длительное воздействие на обонятельный анализатор может вызвать 

пресыщение. Предлагаемые ребенку запахи должны быть не резкими. 

Рекомендуется использовать фрукты, овощи, продукты питания, растения (трава, 

цветы, хвоя), духи, мыло, зубную пасту, мягкое арома-масло и др.   

Формирование умения 

узнавать и различать 

объекты по запаху. 

 

узнавание/различение 

объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.) 

ребенку предъявляют объект и дают его понюхать. Запахи пищевых продуктов 

желательно подкреплять вкусовыми ощущениями. Начинать работу следует со 

знакомых ребенку запахов: фрукты, овощи, продукты питания, растения (трава, 

цветы, хвоя), духи, мыло, зубную пасту и др. Сначала ребенок рассматривает, 

называет и нюхает один объект и запоминает его запах. На другом занятии ему 

предлагают понюхать объект с  закрытыми глазами и назвать его или выбрать из 

нескольких предложенных. На следующих занятиях подобная работа проводится с 

другими объектами. 

Восприятие вкуса. 

 

Формирование 

адекватной реакции на 

продукты.  

 

адекватная реакция на 

продукты, различные по 

вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, 

соленый), консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). 

начинать работу нужно со знакомых продуктов, предпочитаемых ребенком в еде. 

Ребенку дают один и тот же продукт (небольшими кусочками), но разный по 

вкусовым качествам, например, сладкое яблоко, кислое яблоко. В дальнейшем 

необходимо использовать продукты, редко употребляемые ребенком, предлагая их 

сначала малыми дозами.   
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Формирование умения 

узнавать и различать 

продукты по вкусу. 

 

узнавание/различение 

продуктов по вкусу 

(шоколад, груша и др.) 

сначала ребенка учат соотносить один продукт с его вкусом. Затем ребенку 

показывают и дают попробовать два продукта, вкус которых ему знаком 

(например, яблоко и колбаса). После этого ему дают попробовать кусочек одного 

из продуктов (не показывая его). Ребенок должен узнать по вкусу продукт 

Формирование умения 

узнавать и различать 

вкусовые качества 

продуктов.  

 

узнавание/различение 

основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

ребенку малыми дозами предлагают попробовать продукты с различными 

вкусовыми качествами, при этом учитель называет их. Затем ребенок пробует и 

сам называет вкусовое качество продукта. Если ребенку доступно освоение более 

сложного учебного материала, его учат различать дополнительные вкусовые 

качества продуктов: острый, фруктовый и др. 
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2.2.2 «Предметно – практические действия» 

      Программно-методический материал коррекционного направления 

«Предметно – практические действия» включает 2 раздела:   

 Раздел I «Действия с материалами» 

 Раздел II «Действия с предметами» 

        Содержание коррекционного направления «Предметно – практические 

действия» направлено на формирование у обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. Обучение этому курсу имеет практическую направленность и 

максимально индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки 

условно.  

         

Ожидаемые результаты освоения коррекционного направления 

«Предметно – практические действия»:  
  

          Целью данного направления является формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. В процессе 

обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., 

которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной 

деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 
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Раздел I «Действия с материалами» 
 

Задачи Ожидаемый результат Методические рекомендации 

Формирование умения 

сминать материал.  

 

сминание материала 

(салфетки, туалетная 

бумага, бумажные 

полотенца, газета, 

цветная, папиросная 

бумага, калька и др.):  

двумя руками,  одной 

рукой,  пальцами. 

ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально учащемуся 

предлагают сминать мягкие образцы бумажной продукции (салфетки, туалетная 

бумага, бумажные полотенца). Затем более плотные виды бумаги (газета, цветная, 

папиросная бумага, калька). Учитель направляет действия ребенка инструкциями или 

выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в своих руках. После этого 

ребенок учится сминать бумагу одной рукой, пальцами.  

 

Формирование умения 

разрывать материал. 

 

разрывание материала 

(бумага, вата, природный 

материал): двумя 

руками, направляя руки 

в разные стороны; двумя 

руками, направляя одну 

руку к себе, другую руку 

от себя; пальцами обеих 

рук, направляя одну руку 

к себе, другую руку от 

себя. 

учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, природный материал) и разрывает его. 

Сначала ребенок учится захватывать материал обеими руками, зажимая его в кулаках, 

и разрывать. Потом ребенок учится разрывать материал, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя. Если у ребенка возникают трудности при разрывании материала 

(бумага), то необходимо предварительно сделать надрыв (надрез) этого материал. 

Затем ребенок учится захватывать край материала пальцами обеих рук и выполнять 

разнонаправленные движения.   

Формирование умения 

размазывать материал. 

 

размазывание материала:  

сверху вниз,  слева 

направо,  по кругу. 

учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, пена для бритья, клейстер, 

жидкое тесто, мягкий пластилин) и размазывает его. Действия по размазыванию 

материалов рекомендуем начинать с выполнения упражнений на горизонтальной 

поверхности, затем на вертикальной поверхности. Сначала ребенок размазывает 

материал произвольно, затем учитель задает направление движения рук (сверху вниз, 

слева направо, по кругу; круговые движения выполняются двумя руками в одном 

направлении и в разных направлениях).   

Формирование умения 

разминать материал. 

 

разминание материала 

(тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса):  

двумя руками, одной 

рукой. 

ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем он 

мнет кусок теста, удерживая его двумя руками. После этого для разминания 

предлагают другие материалы (пластилин, глина, пластичная масса). Учитель 

направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, 

удерживая его руки в своих руках. 

Формирование умения пересыпание материала занятия начинаются с игры с крупой, где ребенок учится захватывать сыпучий 
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пересыпать материал.  

 

(крупа, песок, земля, 

мелкие предметы):  

двумя руками,  с 

использованием 

инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). 

материал, ссыпать или пересыпать с руки на руку. Ребенок учится пересыпать 

материал из одной емкости в другую, удерживая его одной/двумя руками. Затем его 

учат использовать для пересыпания материала инструмент, которым он зачерпывает 

материал (лопатка, стаканчик и др.). Пересыпая материал из одной емкости в другую, 

ребенок захватывает емкость с материалом одной/двумя руками (в зависимости от 

объема емкости), наклоняет ее над другой емкостью и ссыпает материал. Учитывая 

индивидуальные и физические особенности ребенка, его учат выполнять роющие 

движения в сыпучем материале (крупа, песок, земля) одной или двумя руками. 

Ребенок учится откапывать (находить) предмет, затем закапывать (прятать) предмет.   

Формирование умения 

переливать материал. 

 

переливание материала 

(вода):  двумя руками,  с 

использованием 

инструмента (стаканчик, 

ложка и др.). 

ребенок учится переливать материал из одной емкости в другую, удерживая его одной/ 

двумя руками. Затем он учится использовать инструмент (стаканчик, ложка и др.) для 

переливания жидкости, первоначально освоив действие зачерпывание. Переливая 

материал из одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с материалом 

одной/двумя руками (в зависимости от объема емкости), наклоняет ее над другой 

емкостью и выливает материал. 

Формирование умения 

наматывать материал. 

 

наматывание материала 

(бельевая веревка, 

шпагат, шерстяные 

нитки, шнур и др.).    

для обучения используют следующие материалы: бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др. Сначала ребенку дают большую катушку с остатком 

шнурка, который он должен домотать. Одной рукой ребенок держит катушку, другой 

рукой шнурок, который наматывает на катушку. Затем ребенок учится наматывать 

шерстяную нить на большую катушку с закрепленным на катушке началом нити. 

Постепенно уменьшается размер катушки и толщина нити. Катушки заменяются 

клубками 

Раздел II. Действия с предметами 

Формирование умения 

захватывать, удерживать, 

отпускать предмет. 

 

захват, удержание, 

отпускание предмета 

(шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др.). 

ребенку предлагают предметы, удобные для захвата. Учитель выполняет действия 

совместно с ребенком, используя прием «рука в руке» (кисть руки учителя 

накладывается на кисть ребенка, и учитель помогает ему выполнить действие). После 

того как ребенок научился выполнять действия всей кистью, он учится выполнять эти 

действия двумя и тремя пальцами (пинцетный захват). Действия отрабатываются на 

мелких предметах.   

Формирование умения 

встряхивать предмет, 

издающий звук. 

 

встряхивание предмета, 

издающего звук 

(бутылочки с бусинками 

или крупой и др.). 

ребенку предлагаются баночки, бутылочки с бусинками или крупой, музыкальные 

игрушки, издающие звук при встряхивании и др. Учитель выполняет действия 

совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Внимание ребенка 

обращается на то, что результатом действия должен быть звук.   

Формирование умения 

толкать предмет от себя.    

толкание предмета от 

себя (игрушка на 

сначала ребенок учится толкать (катать) игрушку на колесиках перед собой по столу 

«вперед-назад», держа ее в руке. Затем он толкает (катает) игрушку по всей 
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 колесиках, ящик, 

входная дверь и др.). 

поверхности стола, меняя направления движения. После этого он учится толкать 

(катать) игрушку по полу, сидя на одном месте, затем передвигаясь по комнате, также 

удерживая ее в руке. Затем ребенок учится толкать предмет от себя. Он учится 

прикладывать усилия при открывании и закрывании входных дверей, створок шкафа, 

задвигании ящиков и т. п.   

Формирование умения 

тянуть предмет по 

направлению к себе. 

 

притягивание предмета 

по направлению к себе 

(игрушка на колесиках, 

ящик и др.). 

сначала ребенок учится тянуть детскую игрушку на колесах за веревочку. Затем он 

учится тянуть предмет, который расположен за ним или перед ним. Он учится 

прикладывать усилия при открывании и закрывании входных дверей, створок шкафа, 

выдвигании ящиков и т. п.   

Формирование умения 

вращать предмет. 

 

вращение предмета 

(завинчивающиеся 

крышки на банках, 

бутылках, детали 

конструктора с болтами 

и гайками и др.) 

сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку с надетой на нее крышкой. Одной 

рукой ребенок держит бутылку/банку, другой рукой выполняет поворотные движения 

в одном направлении (откручивает/закручивает крышку). После того как ребенок 

научится откручивать крышку банки/бутылки, он учится надевать крышку на 

банку/бутылку, соотнося резьбу на бутылке/банке с резьбой на крышке, и закручивать 

ее.   

 

Формирование умения 

нажимать на предмет. 

 

нажимание на предмет 

(юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.):  

всей кистью,  пальцем. 

сначала детей учат выполнять действие всей рукой, нажимая юлу, рычаг, кнопку, 

музыкальную игрушку и т. д. Затем ребенка учат выполнять данное действие пальцем 

(выключатель, компьютерная мышь, детское пианино и т.д.).   

Формирование умения 

сжимать предмет. 

 

сжимание предмета 

(звучащие игрушки из 

разных материалов, 

прищепки, губки и др.):  

двумя руками,  одной 

рукой,  пальцами.     

работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель сжимает 

резиновую игрушку, показывая, что при сжимании игрушка издает звук. Затем он 

вкладывает ее в руки ребенка и помогает выполнить сжимание двумя руками 

одновременно. Если ребенку неприятно давление взрослого на его руки, то 

рекомендуется использовать мягкие игрушки из поролона, ткани, искусственной 

шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем ребенок учится сжимать 

предмет одной рукой (всей кистью). При сжимании пальчиками используют 

различные предметы: прищепки, мелкие игрушки, изготовленные из разных мягких 

материалов. Например, прищепки ребенок учится сжимать двумя пальчиками 

(большим и указательным), мелкие мягкие игрушки тремя, всеми пальчиками и др. 

Формирование умения 

вынимать предметы из 

емкости. 

 

вынимание предметов из 

емкости.   

ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.). 

Рекомендуется начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель 

выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руку в своей руке. 

Внимание ребенка обращается на завершенность задания: коробка, из которой 

вынимают предметы, остается пустой. Когда ребенок учится вынимать один предмет 

из другого (например, стаканчики, вставленные друг в друга), то он одной рукой 
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держит предмет, другой рукой вынимает из него вставленный предмет.   

Формирование умения 

складывать предметы в 

емкость. 

 

складывание предметов 

в емкость.     

ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф и др.). 

Рекомендуется начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель 

выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. 

Постепенно количество предметов увеличивается.   

Формирование умения 

перекладывать предметы 

из одной емкости в 

другую.  

 

перекладывание 

предметов из одной 

емкости в другую. 

ребенок учится перекладывать предметы из одной ёмкости в другую. Начинать работу 

следует с небольшого количества предметов (2-3). Емкости должны быть 

одинаковыми по высоте, и располагаться рядом друг с другом. Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Внимание ребенка 

обращается на завершенность задания: емкость, из которой вынимают предметы, 

остается пустой.   

Формирование умения 

вставлять предметы в 

отверстия. 

 

вставление предметов в 

отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и 

др.) 

ребенок вставляет одинаковые по величине стаканчики друг в друга; вставляет 

шарики, мозаику в отверстия и др. Действие вставления предметов в отверстие 

ребенок начинает осваивать после того, как научился складывать и перекладывать 

предметы. Ребенок кладет предметы в коробку (или любую другую емкость), которая 

частично закрыта. Отверстие, в которое ребенок опускает предмет, постепенно 

уменьшается до размеров самого предмета. Ребенок учится вставлять предметы друг в 

друга (например, одинаковые баночки из-под сметаны вставляют друг в друга дном 

вниз или дном вверх). На первоначальном этапе обучения предмет, в который ребенок 

вставляет другой такой же предмет, зафиксирован на плоскости (например, скотчем к 

поверхности стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, в который ребенок 

вставляет другой предмет, он удерживает рукой. Также ребенок учится вставлять 

одинаковые по форме и величине деревянные вкладыши, крупные пазлы 

Формирование умения 

нанизывать предметы на 

стержень, нить.  

 

нанизывание предметов 

(шары, кольца, крупные 

и мелкие бусины и др.):  

на стержень,  на нить. 

ребенок учится нанизывать предметы (кольца/ шарики) на стержень, крупные бусины 

на нить, мелкие бусины на леску и др. Учитель выполняет действия совместно с 

ребенком, удерживая его руки в своих руках. Сначала ребенку предлагают крупные 

бусины или другие предметы (маленькие елочки, башни, макаронные изделия и т.п.), 

при этом конец нити (шнурка, веревочки), который он вставляет в предмет, должен 

быть жестким (например, на концах веревки деревянные палочки или шнурок для 

обуви с металлическими ограничителями). Ребенок одной рукой держит жесткий 

конец нити, другой рукой держит предмет. После того как ребенок просунет жесткий 

конец нити в отверстие, он перемещает предмет по нити. Затем ребенку предлагают 

для нанизывания предметы меньшего размера, нить (шнурок, веревочка) дается без 

наконечника. 
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2.2.3 «Альтернативная и дополнительная коммуникация». 

Коммуникация с использованием невербальных средств: 

 Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 

Развитие  речи средствами невербальной коммуникации: 

Импрессивная речь: 

- Понимание простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов.  

- Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

- Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). 

- Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). 

- Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, 

форма и др.).  

- Понимание слов, обозначающих признак 

действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). 

- Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и 

др.).  

-Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). 

- Понимание простых предложений. 

- Понимание сложных предложений. 

- Понимание содержания текста. 

 

Экспрессия с использованием 

средств невербальной 

коммуникации: 
-Сообщение собственного имени посредством 

напечатанного слова 

(электронного устройства). 

- Сообщение имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). 

- Использование графического изображения 

(электронного устройства) для 

обозначения предметов и объектов (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

и др.). 

- Использование графического изображения 

(электронного устройства) для 

обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.).  

- Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и 

др.). 

- Использование графического изображения 

(электронного устройства) для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

и др.). 

- Использование графического изображения 

(электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния 

(громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.). 

- Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для 



28 
 

 

обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой 

и др.). 

- Использование электронного устройства для 

обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.). 

- Составление простых предложений с 

использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

- Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

- Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным 

действиям с использованием графического 

изображения (электронного 

устройства). 

- Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке с использованием 

графического изображения (электронного 

устройства). 

- Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок с использованием 

графического изображения (электронного 

устройства). 

- Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с 

использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

- Составление рассказа о себе с 

использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

 

2.4 Планирование образовательной деятельности 

В МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка" работает разновозрастная группа 

комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Группа  функционирует  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели.  По  

наполняемости  группы соответствуют  требованиям  СанПиН.  Дети  

зачисляются  в  группе  на  основании  заключения ТПМПК.  Дети  значительно  

различаются  по  темпу,  направленности  развития  (и  другим показателям) 

даже в границах одного возраста. Такое неравномерное развитие детей 

нацеливает на  проведение  коррекционной  помощи  в  русле  индивидуального  

подхода  и  разработке индивидуального  –  программного  оснащения  для  

каждого  ребенка.  Поэтому  образовательная деятельность  Программы  

ориентирована  на  актуальное  развитие  детей,  их  предпочтения  и интересы,  

а  не  на  задачи,  основанные  на  абстрактных  общих  нормативах  развития.  

Дети пребывают в группе с родителями. В течение дня проводятся занятия с 

педагогом- психологом, воспитателем, учителем – дефектологом.  

 Организация питания детей в учреждении осуществляется в соответствии с 
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особенностями развития организма детей дошкольного возраста. В детском саду 

пятиразовое сбалансированное питание.  В  повседневный  рацион  включены  

все  основные  группы  продуктов.  В  организации рационального  питания  

соблюдаются  следующие  принципы:  строгое  выполнение  режима питания, 

калорийность питания в соответствии с уровнем энергозатрат и возрастными 

нормами; гигиена приема пищи; индивидуальный подход к питанию детей.   

 Планирование  образовательной  деятельности  детей  с  

интеллектуальными нарушениями в дошкольной образовательной организации 

осуществляется на основании сетки  занятий  с  учетом  результатов  

проведенного  диагностического обследования (Приложение 1).  

 
Календарно - тематическое планирование коррекционно - развивающих занятий 

учителя-дефектолога на 2021-2022 учебный год 

Октябрь Дефектологическое 

обследование 

 

Дефектологическое 

обследование 

 

Дефектологическое 

обследование 

 

Дефектологическое 

обследование 

 

Дефектологическое 

обследование 

 

Дефектологическое 

обследование 

Дефектологическое 

обследование 

 

Дефектологическое 

обследование 

Установление 

контакта с  

Установление 

контакта 

Установление 

контакта  

Установление 

контакта  

Установление  

контакта с  

Установление 

контакта с  

Установление 

контакта  

Установление 

контакта  

Ноябрь АиДП 

Установление 

контакта с 

собеседником 

СР 

Фиксация взгляда и 

реакция на 

прикосновение 

ППД 

Разрывание 

АиДП 

Узнавание и 

различение имен 

окружающих 

АиДП 

Установление 

контакта с 

собеседником 

СР 

Фиксация взгляда и 

реакция на 

прикосновение 

ППД 

Разрывание 

             АиДП 

Узнавание и 

различение имен 

окружающих 

АиДП 

Установление 

контакта с 

собеседником 

СР 

Фиксация взгляда и 

реакция на 

прикосновение 

ППД 

Разрывание 

АиДП 

Узнавание и 

различение имен 

окружающих 

СР 

Фиксация взгляда и 

реакция на 

неподвижном 

предмете 

ППД 

Разрывание 

 

АиДП 

Узнавание и различение имен 

окружающих 

 

Декабрь СР 

Локализация 

близко 

расположенного 

источника звука 

 

 

ППД 

Размазывание 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

СР 

Локализация близко 

расположенного 

источника звука 
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 -одежда 

-обувь 

ППД 

Размазывание 

СР 

Локализация 

далеко 

расположенного 

звука 

 

 

 

ППД 

Разминание 

АиДП 

Слова, обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

-одежда 

-обувь 

Январь СР 

Локализация 

далеко 

расположенного 

звука 

 

 

ППД 

Разминание 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

-одежда 

-обувь 

СР 

Соприкосновение с 

материалами разной 

фактуры 

ППД 

Разминание 

СР 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

-одежда 

-обувь 

ППД 

Пересыпание 

 

 

АиДП 

Слова, обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

-одежда 

-обувь 

Февраль СР 

Соприкосновение с 

материалами 

разной фактуры 

 

ППД 

Захват предмета 

 

 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

-одежда 

-обувь 

СР 

Соприкосновение с 

материалами разной 

фактуры 

ППД 

Захват предмета 

 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

предмет: 

-посуда 

-мебель 

-игрушки 

-одежда 

-обувь 

СР 

Соприкосновение 

с материалами 

разной фактуры 

ППД 

Удержание и 

отпускание предмета 

Март АиДП 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов: 

- пить 

СР 

Реакция на запах 

ППД 

Удержание и 

отпускание 

предмета 

 

АиДП 

Слова, обозначающие 

действия предметов: 

- пить 

-есть 

-спать 
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-есть 

-спать 

-сидеть 

-стоять 

-бегать 

-играть 

-сидеть 

-стоять 

-бегать 

-играть 

СР 

Реакция на запах 

ППД 

Встряхивание 

предмета 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов: 

- пить 

-есть 

-спать 

-сидеть 

-стоять 

-бегать 

-играть 

СР 

Реакция на вкус 

продуктов 

 

Апрель ППД 

Встряхивание 

предмета 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов: 

- пить 

-есть 

-спать 

-сидеть 

-стоять 

-бегать 

-играть 

СР 

Реакция на запах 

ППД 

Отталкивание 

предмета 

АиДП 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов: 

- пить 

-есть 

-спать 

-сидеть 

-стоять 

-бегать 

-играть 

СР 

Реакция на вкус 

продуктов 

 

 

ППД 

Отталкивание 

предмета 

АиДП 

Слова, обозначающие 

действия предметов: 

- пить 

-есть 

-спать 

-сидеть 

-стоять 

-бегать 

-играть 

СР 

Реакция на вкус 

продуктов 

ППД 

Отталкивание предмета 

Май АиДП 

Закрепление 

понятий, 

обозначающие 

предмет и действия 

 

СР 

Реакция на вкус 

продуктов 

 

ППД 

Отталкивание 

предмета 

 

 

АиДП 

Закрепление понятий, 

обозначающие 

предмет и действия 
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2.5   Структурная модель дефектологического занятия 
1.Подготовительный этап 

 
Снятие напряжения, подготовка к работе 

Объявление цели и задач 

 
2.Основной этап 

 
«Мозговая гимнастика». 

 

Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики 

нарушений зрения: 

«качания головой» - упражнение 

стимулирует мыслительные процессы; 

«ленивые восьмерки» - упражнение 

активизирует структуры мозга, 

обеспечивающие запоминание, повышает 

устойчивость внимания; 

«шапка для размышлений» - упражнение 

улучшает внимание, ясность восприятия и 

речь; 

Коррекционная гимнастика для глаз: 

моргания, «вижу палец», «палец двоится». 

3.Разминка 

 

Основной задачей этапа является создание у 

ребят определенного положительного 

эмоционального фона, включены достаточно 

легкие, способные вызвать интерес вопросы, 

рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции. 

Тренировка психических механизмов, 

лежащих в основе творческих способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления. 

Используемые на этом этапе занятия 

задания не только способствуют развитию 

перечисленных качеств, но и позволяют 

углублять знания детей, разнообразить 

методы и приемы познавательной 

деятельности. 

С целью отдыха используются упражнения 

для снятия глазного напряжения (использую 

интерактивные методики Базарного, 

методику профилактики зрительного 

утомления и развития зрительных 

способностей Ковалева В.А.), массаж и 

самомассаж (А.В. Семенович 

«Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза». – М.: Генезис, 2007.) 

 
5.«Веселая переменка» 

 

Динамическая пауза в составе занятия 

развивает не только двигательную сферу 

ребенка, но и умение выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 
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4. Логические поисковые задания 

 

На этом этапе задания из области 

математики перемежаются с заданиями из 

русского языка и т.д. такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости 

мышления, заставляет находить 

оригинальные, нестандартные способы 

выхода из затруднительных ситуаций. 

7.Заключительный этап 

 
 

Рефлексия 

 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,рисовать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Воспитанникам предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  этого 

возраста  видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и  

овладеть  определёнными  способами  деятельности,  с  другой  —  педагог  

может  решить собственно педагогические задачи.  

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение; 

 уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы через: 

 создание условий для свободного выбора деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия воспитанником решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
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интересные занятия;  

- приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,  

территорией  участка  с  целью  повышения самостоятельности;  

- побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  

направленным  на ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  

разборные  игрушки,  открывание  и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать  интерес  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  

наблюдает  в  разные режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливая детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

2.7 Взаимодействие учителя – дефектолога  с семьями воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 

проблемами здоровья после рождения. Педагогическая работа с родителями в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение следующих 

задач: повышение педагогической компетентности у родителей; формирование 

потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком;  

обучение  родителей  педагогическим  технологиям  воспитания  и  обучения 

детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей.  

Работа  с  родителями  осуществляется  в  индивидуальной  форме. С 

помощью данной формы взаимодействия у родителей формируются навыки  

сотрудничества  с  ребенком  и  приемы  коррекционно-воспитательной  работы  

с ним.  При  групповой  форме  даются  психолого-педагогические  знания  об  

условиях воспитания и обучения ребенка в семье.  

Индивидуальные  формы  помощи  –  первичное  (повторное)  психолого- 

педагогическое  обследование  ребенка,  консультации  родителей,  обучение  

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей.  

В ходе  использования  этой  формы  работы  родители  получают  ответы  

на интересующие  их  вопросы,  касающиеся  оценки  специалистами  уровня  

психического развития  детей,  возможности  их  обучения,  а  также  

рекомендации  по  организации дальнейших условий воспитания ребенка  в 

семье.   

Содержание  работы  с  семьей  планируется  с  учетом  следующих 

факторов:  социального  положения  семьи;  особенностей  характера  
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взаимодействия близких  взрослых  со  своим  ребенком;  позиции  родителей  

по  отношению  к  его воспитанию; уровня педагогической компетентности 

родителей и др.     

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование,  наблюдение. 

Время  включения  родителей  в  систему  реабилитационных  

мероприятий,  их поведение  и  степень  адаптации  к  изменениям,  связанным  с  

болезнью  ребенка, непосредственным  образом  влияет  на  ход  и  результаты  

всего  педагогического сопровождения.  Раннее  включение  родителей  в  

коррекционную  работу  с  ребенком  в большинстве  случаев  позволяет  

нейтрализовать  переживания  родителей,  изменить  их позицию  в  отношении  

воспитания  проблемного  ребенка,  а  также  сформировать адекватные  

способы  взаимодействия  со  своим  малышом.  Основными  направлениями 

сопровождения  семей  являются  следующие:  психолого-педагогическое  

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной  оценке  потенциальных  возможностей  

развития  ребенка;  составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей;  повышение  информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь  родителям  в  

решении  вопросов  о  возможностях,  формах  и  программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Педагог - психолог  проводит  индивидуальное  психологическое  

обследование  характера взаимодействия  матери  со  своим  ребенком,    

совместно  с  педагогами    разрабатывает программу сопровождения каждой 

семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой 

семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и  формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.        

Особенно  важно  тесное  взаимодействие  специалистов  с  родителями  в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного 

стресса. Именно  проблемы  личностного  развития  и  поведения,  общения  

детей  в  коллективе, детско-родительских  отношений    могут  быть  решены  

совместно  специалистами  с родителями.   

Учитель-дефектолог  проводит  обследование  ребенка  по  основным  

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, 

методы и приемы работы, направленные на  коррекцию  специфических  

отклонений  у  детей  с  эмоциональными  двигательными, сенсорными,  

интеллектуальными  нарушениями.  Родителям  дается  информация  об 

условиях,  необходимых  для  развития  познавательной  активности  ребенка  и 

самостоятельности  в  семье.  Специалисты  периодически  консультируют  

родителей  по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности 

и поведения ребенка в условиях семьи.   
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Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и 

инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие 

нарушения общения у воспитанников  и  трудности  его  формирования,  можно  

говорить  о  том,  что  именно  с помощью  музыки  родители  могут  установить  

эмоциональный  контакт  с  ребенком, развивать  его  эмоциональную  сферу.  

Музыкальные  занятия  способствуют  развитию положительного  

взаимодействия  между  детьми  и  взрослыми.  То  же  относится  и  к 

физкультурным занятиям.  Инструктор  по физической культуре помогает 

родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе 

проведения подвижных игр.  Постепенно,  в  процессе  взаимодействия  у  

родителей  формируется  система практических  и  теоретических  знаний  о  

воспитательной  деятельности,  расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе  семейного  

воспитания.  Повышается  общая  родительская  компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Направление участия 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

Знакомство с семьёй 

Собеседование с родителями (законными 

представителями)-Анкетирование 

Социологический опрос 

 

При приёме  в 

учреждение 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

Ознакомление с результатами психолого- 

педагогической диагностики. 

 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление информационных стендов. 

Создание памяток. 

Индивидуальное консультиорование 

В течении года 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,; 

-памятки; 

-консультации, семинары. 

- 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану 
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2.8 Взаимодействие специалистов в процессе реализации 

коррекционной работы с воспитанниками с интеллектуальными 

нарушениями. 

Коррекционно-педагогическая деятельность  представляет собой 

целостную систему,  которая обеспечивается специалистами через  различные 

виды детской деятельности  с  использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от  решения конкретных задач. 

Координация коррекционных воздействий осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОО с участием всех педагогов 

и специалистов, задействованных в реализации индивидуальной 

образовательной программы. 
Таблица 1 

Взаимодействие специалистов 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Специалисты, 

осуществляющ

ие 

коррекционную 

работу 

Виды деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

Сенсорное 

развитие 

 

Знакомство с 

окружающим миром. 

Сенсорное развитие 

всех видов 

восприятия. 

Создание целостного 

образа 

окружающего. 

Учитель-

логопед. 

Педагог-

психолог. 

Учитель-

дефектолог 

Специально-

организованные 

занятия, игры 

Предметно - 

практические 

действия 

Социально-бытовые 

навыки.  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Организованные 

занятия, общение, 

обучение родителей, 

 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

Навыки 

невербальной 

коммуникации. 

Общение и речевое 

развитие. Речевое 

развитие, вербальная 

коммуникация 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Специально-

организованные 

занятия, общение, игры 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

Рабочая программа  реализуется  в условиях разновозрастной группы 

комбинированной направленности. В соответствии с рекомендациями ТМПК, 

воспитанники пребывают в первой половине дня.  Создание  специальных  

условий  осуществляется  в  целях  решения  комплекса коррекционно-

развивающих  и  образовательно-воспитательных  задач  в  процессе 
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динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

нарушением интеллекта.  

МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка" учитывает интересы детей и 

создает  необходимые определенные педагогические условия.  Прежде  всего,  

материально-технические  и  медико-социальные условия, предметно-

развивающую среду, которые соответствуют образовательным и 

коррекционным задачам. 

В связи с этим, в организации имеются профессиональные кадры:   

учитель-дефектолог,  музыкальный  руководитель,  инструктор по физической 

культуре, воспитатель и тьютор. Профессиональная подготовка специалистов 

соответствует профилю педагогической деятельности, достижениям передовой 

науки и практики и постоянно  совершенствуется,  поскольку  у  детей с 

интеллектуальными нарушениями  разброс индивидуальных  особенностей  

развития  более  выражен,  чем  у  детей  в  условиях нормативного развития.   

Содержание рабочей программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей детей,  лежащих  в  зоне  актуального  и  потенциального  

развития  ребенка.  Определить содержание помогает педагогическая 

диагностика. (см. Приложения 2).   

Именно  потребности  детей  с  нарушением  интеллекта,  в  том  числе  и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются 

значимыми при разработке программ коррекционно – развивающего воспитания 

и обучения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности 

детей и  их  развития,  возрастные  особенности  и  задачи  коррекционно-

воспитательного воздействия.  

 Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение 

являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению 

детей с нарушением интеллекта и опираются на современное представление о 

предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и 

личностного развития ребенка 

 Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная 

с раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: 

общение, игра, движение, труд,  конструирование,  рисование.  Для  обеспечения  

полноценного  развития  ребенка необходимо  единство  развивающей  

предметной  среды  и  содержательного  общения взрослых с детьми.  

 Предметно-развивающая среда детства – это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических  функций    и  становление  

личности  ребенка.   

 Она  включает  ряд  базовых компонентов,  необходимых  для  

полноценного  социально-коммуникативного, физического,  познавательного  и  

художественно-эстетического  развития  детей.  К  ним относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
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оздоровительные  сооружения,  предметно-игровая  среда,  детская  библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий 

и др.  

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной 

среды современной  дошкольной  образовательной  организации  опирается  на  

деятельностно- возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды 

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного 

развития детей, становления их  индивидуальных  способностей.  Единство  

педагогического  процесса  и преемственность  этапов  развития  деятельности  в  

раннем,  младшем  и  старшем дошкольном  возрастах  обеспечиваются  общей  

системой  требований  к  развивающей предметной  среде  с  учетом  специфики  

коррекционно-образовательного  направления дошкольного учреждения.  

 Предметная среда является системной, т.е. отвечает определенному 

возрасту и содержанию деятельности детей, а также основным принципам 

национальной культуры.  

Непременное  условие  построения  развивающей  среды  - это  опора  на  

личностно-ориентированную  модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды  определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого 

- содействие становлению ребёнка как личности, взрослый должен обеспечить 

чувство психологической защищённости ребёнка, его доверия  к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. 

Предметно-пространственная развивающая среда   по работе с детьми 

ОВЗ  организована с учетом принципов построения развивающей предметно-

пространственной  среды: 

- безопасности; 

- доступности; 

-  полифункциональности; 

- стабильности и динамичности; 

-  трансформируемости; 

-  информативности; 

- педагогической целесообразности. 

 В музыкальном зале, кабинетах, спортивном зале созданы комфортные, 

безопасные условия для детей – инвалидов, детей с ОВЗ. 

На данный момент созданы и специальные условия: 

 -использование рабочей программы и методов обучения и воспитания; 

-использование специальных учебных пособий и дидактических 

материалов (массажные шарики, массажные кольца, игрушки для развития 

сенсорного восприятия и др.). 
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Наглядно-дидактический материал: 
 

Перечень предметно - 

развивающей среды 

для сенсорного 

развития: 

 

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, 

мешочки, мячи. 

- Разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных). 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, 

лягушка и другие. 

- Неваляшки разного размера. 

- Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

барабан, ксилофон, гармошка, труба и другие. 

- Аудиокассеты с записями различных звуков. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- Машины и куклы разных размеров. 

- Лотки для скатывания шаров, для прокатывания автомобилей. 

- Доски Сегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и 

меховая поверхность и другие). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания 

предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счётные палочки Кюизенера. 

- Шумовые коробочки. 

- Тактильные коврики. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактическая игра «Бусы»; 

- Дидактическая игра «Заплатка»; 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с 

шипами); 

- Трафареты, шаблоны; 

- Штриховки; 

- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Предметы для развития конструктивного праксиса; 

- Наборы из геометрических фигур; 

- «Озорные прищепки»; 
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- Центр «Песок-вода»  (камешки, песок, вода; мелкие игрушки). 

 

Перечень предметно - 

развивающей среды 

для формирования 

мышления: 

 

- Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, 

палочка с крючком, палочка с вилкой и другие. 

- Сюжетные игрушки. 

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих 

орудия труда- 

молоток, гаечный ключ, отвёртка. 

- Неваляшки. 

- Заводные игрушки. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Трубки прозрачные и непрозрачные. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 

- Кольца с подставками. 

- Шарики с дырками для соединения с помощью палки. 

- Игрушки с крепящимися деталями. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов 

логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления. 

Перечень предметно - 

развивающей среды 

для познавательного 

развития: 

 

- Наборное полотно. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Посуда. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и разного 

количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, 

форме, величине и количеству. 

- Фланелеграф. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

Перечень предметно - 

развивающей среды 

для развития речи: 

 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», 

«Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», 

«Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Школьные 

принадлежности», «Профессии» и другие по темам 

фронтальных занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

 - Настольный театр по народным и авторским сказкам. 
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Перечень предметно - 

развивающей среды 

для игры: 

 

- Настольная ширма. 

- Наборы кукол, маски. 

- Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных игр. 

- Образные игрушки. 

- Одежда и обувь для кукол. 

- Мебель и постельные принадлежности для кукол. 

- Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол. 

- Оборудование для сюжетных игр и игр-драматизаций. 

- Декоративные украшения. 

- Костюмы сказочных персонажей. 

Перечень предметно - 

развивающей среды 

для конструирования: 

 

- Мягкие модули. 

- Деревянный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы. 

- Наборы мозаики. 

- Сборно-разборные игрушки. 

- Графические схемы построек. 

Перечень 

методического 

материала и 

предметно - 

развивающей среды 

для театрализованной 

деятельности: 

 

- Л.В. Артемонова «Театрализованные игры дошкольников» - 

Москва, Просвещение 1991. 

- З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста» - Москва, Просвещение 

1991. 

- Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий» - 

Москва 2007. 

- Э.Г. Чурилова «Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников» - Москва. 

«Владос» 2001г. 

- О.В. Гончарова «Театральная палитра» (программа 

художественно-эстетического 

Воспитания) Москва 2010. 

- «Нам весело» - Москва. Просвещение 1973. 

- И.В. Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина «На встречу 

музыке: музыкальные игры 

и занятия для детей» - Ростов-на-Дону. Феникс, 2010. 

- Детская художественная литература (русские народные 

сказки). 

- Маски-шапочки животных. 

- Настольные театры к сказкам. 

- Пальчиковый театр. 

- Фигурки для фланелеграфа. 

- Варежковый театр. 

- Кукольный театр. 

- Костюмы для драматизации сказок. 
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3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Коррекционно-развивающие занятия проводит учитель-дефектолог Мазур 

Евгения Ильдаровна. 

 Курсы повышения квалификации: «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» (январь 2021 г.);  

      3.4 Материально- техническое обеспечение рабочей программы 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития 

воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  Материально-техническое  обеспечение  

образования  обучающихся  с  умственной отсталостью должно отвечать, как 

общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. В связи с этим в структуре материально технического 

обеспечения должна быть отражена специфика требований к:  

•  организации пространства;  

•  организации временного режима обучения;    

•  организации учебного места воспитанников ДОУ;    

•  техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся  

•  к  образованию  (ассистирующие  средства  и  технологии);  

специальным  учебным  и  

дидактическим  материалам,  отвечающим  особым  образовательным  

потребностям обучающихся;   

•   условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с  

родителями (законными представителями) обучающихся;    

•  информационно-методическому обеспечению образования.   

Все  помещения  учреждения  полифункциональны,  что  позволяет  

создать  условия  для разных видов детской активности:  игровой, 

познавательной,  исследовательской, творческой, с учетом рационального 

использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом  

гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и 

возрасту детей.  

Групповая  комната  оснащена  мебелью  с  учетом  

антропометрических  показателей.  

Столы  и  стулья  установлены  по  числу  детей  в  группе.  В  групповой  

комнате  имеются физкультурные; книжные уголки и библиотеки; 

экологические уголки; атрибуты для театральной деятельности;  уголки  для  

самостоятельной  продуктивной  деятельности;  развивающие  игры; 

оборудованы  мини-музеи  по  определённой  тематике,  имеется  необходимое  

оборудование  для самостоятельной игровой деятельности детей.  

Кабинет педагога-психолога  оснащен необходимым оборудованием 

и материалами для  сохранения  и  укрепления  психологического  здоровья  и  

включает:  уголки  социально-эмоционального  развития,  песочной  терапии,  

психолого-коррекционные  игры,  для  развития восприятия и релаксации.  

В   методическом  кабинете собрана  богатая  библиотека  методической,  
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справочной  и детской  литературы;  имеется  необходимый  наглядно-

дидактический  материал  для  занятий  с детьми,  накопленный  педагогическим  

коллективом  детского  сада.  Кабинет  оснащен современными 

информационными мультимедийными системами.  Создана и действует 

медиатека.   На территории детского сада имеется большой фонд деревьев, 

кустарников, проложена экологическая тропа.  

Зона  игровой  территории  включает  спортивную  и  групповые  

площадки  для  активной физической деятельности. Игровые площадки 

оснащены стационарным игровым и спортивным оборудованием, 

обеспечивающим безопасность, согласно инструкции предприятия-

изготовителя: прогулочные веранды, малые архитектурные формы.   

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2  .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

[Электронный  ресурс]  // Официальный интернет-портал правовой информации: 

─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  

ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

дошкольным  группам,  размещенным  в жилых помещениях жилищного 

фонда».  

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования»  

(зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября 2013г., регистрационный № 

30384).  

9.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  
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10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
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"Гимнастика мозга" 
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3.7 Перечень литературных источников 

1.  Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001.- 

256 с.  

2.  Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами  интеллектуального развития. – СПб.: СОЮЗ, 2001.  

3.  Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: 

модели обучения.- СПб. – 2005. - 92 с.  

4.  Баряева  Л.Б.,  Лопатина  Л.В.  Учим  детей  общаться.  Формирование 

коммуникативных  умений  у  младших  дошкольников  с  первым  уровнем  

речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

5.  Дошкольное воспитание аномальных детей  / под ред. Л.П. Носковой. 

– М.: Просвещение, 1993. – 224 с.   

6.  Екжанова  Е.А.  Изобразительная  деятельность  в  воспитании  и  

обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности. - СПб: 

2002. - 256 с.   

7.  Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-педагогическая  

помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными 

отклонениями в развитии: Научно-методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2008. – 

336 с.  

8. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические 



46 
 

 

рекомендации.- М.: Просвещение,  2011 .- 175 с.  

9.   Закрепина А.В. Трудный ребенок. - Дрофа. - 2007. -142 с.   
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отклонениями  в развитии.  –  М.: Владос,  2014. – 184 с.  
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Приложени 1 

 
Дефектологическое обследование 

Возраст 4 - 5 

1.Умение вступать в контакт (пассивен(а), избирателен(а))____________________________ 

2.Сведения о себе ______________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи __________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _______________________________________________ 

5. Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука ______________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук _______________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток: __________________________________________________________ 

Б) Времена года: _________________________________________________________ 

В) Покажи правую, левую руку (ногу) _______________________________________ 

Г) Складывание разрезных картинок (из 2-4 частей) ____________________________ 

Д) Понимание предлогов (на, в, под, над) ____________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

к с з ж о г к с з ж о г 

            

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

  

 

    

 

 

 

    
 

     

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) _____________________ 

8. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 дом конь лес брат кот ночь мост 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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Б) Зрительная память: 

1) Запомни, что нарисовано: 

машина ручка телевизор книга дом телефон 

      

 

2) Найди такую же матрёшку __________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Расскажи, чем похожи, чем отличаются? ________________________________ 

Б) Найди такой же предмет ________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Подбери заплатки к коврикам ____________________________________________  

Б) Найди лишний предмет _________________________________________________ 

В) Подбери подходящую картинку __________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _________________________________________________________________ 

Б) Сформированность понятий: 

      большой -  маленький                                          высокий – низкий 

      длинный – короткий                                             широкий - узкий 

В) Соотнесение количества предметов с количеством пальцев ___________________  

Г) Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу ____________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Заключение: __________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дефектолог:________________________ 

Дата_______________________ 
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Дефектологическое обследование 

Возраст 5-6 

1.Умение вступать в контакт (пассивен(а), избирателен(а))____________________________ 

2.Сведения о себе ______________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи __________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _______________________________________________ 

5. Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука ______________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук _______________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток, времена года ___________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своем теле_________________________________ 

В) Складывание разрезных картинок по (горизонтали, вертикали, диагонали) из 4-6 частей 

_____________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов ____________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

к с з ж о г к с з ж о г 

            

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

  

 

    

 

 

 

    
 

     

- Узнавание формы в рисунке, в предмете__________________________________________ 

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) _____________________ 

8. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 дом конь лес брат кот ночь мост 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

- Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов»_______________________ 

Б) Зрительная память: 
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1) Запомни, что нарисовано: (предъявляется 7 картинок) 

машина ручка телевизор книга дом телефон матрёшка 

       

 

9. Исследование внимания: 

А) Найди пару каждому зонтику_________________________________________________ 

Б) Расставь значки в фигурках по образцу_________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Чего не хватает?  ___________________________________________________________ 

Б) «4 - ый лишний»____________________________________________________________ 

В) Подбор обобщающего слова__________________________________________________ 

Г) Чем похожи, чем отличаются?_________________________________________________ 

Д) Что сначала, а что потом?_____________________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт ______________________________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно)___________________________________ 

В) Выделение предметов из множества___________________________________________ 

Г) Соотнесение количества предметов с числом_____________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Заключение: __________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дефектолог:________________________ 

Дата_______________________ 
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Дефектологическое обследование 

Возраст 6 - 7 

Фамилия, имя____________________________________Дата рождения_________________ 

1.Умение вступать в контакт (пассивен(а), избирателен(а))____________________________ 

2.Сведения о себе ______________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи __________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _______________________________________________ 

5. Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука ______________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук _______________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток, времена года ___________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своем теле_________________________________ 

В) Складывание разрезных картинок по (горизонтали, вертикали, диагонали) из 4-6 частей 

_____________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов ____________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

к с з ж о г к с з ж о г 

            

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

  

 

    

 

 

 

    
 

     

- Узнавание формы в рисунке, в предмете__________________________________________ 

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) _____________________ 

8. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 дом конь лес брат кот ночь мост 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

- Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов»_______________________ 
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Б) Зрительная память: 

1) Запомни, что нарисовано: (предъявляется 7 картинок) 

машина ручка телевизор книга дом телефон матрёшка 

       

 

9. Исследование внимания: 

А) Найди пару каждому зонтику_________________________________________________ 

Б) Расставь значки в фигурках по образцу_________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Чего не хватает?  ___________________________________________________________ 

Б) «4 - ый лишний»____________________________________________________________ 

В) Подбор обобщающего слова__________________________________________________ 

Г) Чем похожи, чем отличаются?_________________________________________________ 

Д) Что сначала, а что потом?_____________________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт ______________________________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно)___________________________________ 

В) Выделение предметов из множества___________________________________________ 

Г) Соотнесение количества предметов с числом_____________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Заключение: __________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дефектолог:________________________ 

Дата_______________________ 
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Приложение 2 

 

Комплект диагностических методик учителя- дефектолога 

 

Обследование учителем - дефектологом  является  начальным  звеном  в  

коррекционно- воспитательном процессе, являясь по существу его отправной 

точкой. Оно же и завершает процесс  коррекционно-педагогической  работы,  

подводя  итоги  определенного  этапа детского  развития  и  намечая  

последующие  ориентиры  психолого-педагогического воздействия.  

Целью обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности  основных  линий  развития  и  всех  видов  детской  

деятельности. Обследование  направлено  на  выявление  актуального  уровня  

развития  ребенка (самостоятельное  выполнение  заданий),  зоны  его  

ближайшего  развития  (возможности ребенка при выполнении заданий с 

помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже 

зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его 

обучаемости и слабые потенциальные возможности.  

Основными методами изучения в ходе индивидуального обследования 

являются  экспериментальное обследование  и наблюдение  за ребенком в 

процессе выполнения им специально  предложенных  заданий,  учитывающих  

возрастные  психологические новообразования  и  задачи  обучения,  

выделенные  в  программе  коррекционно  – педагогической работы.   
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I. Социально-коммуникативное развитие 

 

Изучение  уровня  социального  развития  включает  

установление  характера взаимодействия и общения 

ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные 

средства общения,  контактность);  выявление  основных  

способов  усвоения  им  общественного опыта  (умение  

действовать  совместно  со  взрослым,  по  показу,  

образцу,  по  речевой инструкции); определение уровня 

сформированности навыков самообслуживания (навык 

опрятности,  еды,  одевания,  раздевания,  умывания);  

особенностей  поведения  и эмоционально-волевых 

реакций. Социальный статус ребенка определяется в 

ходе беседы с его родителями, в течение всего хода 

обследования, а также в процессе специальных  

вопросов и заданий, направленных на выявление 

элементарных представлений о себе и о своих родителях.  

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить 

задания:  

Представления о себе:   

 

- Как тебя зовут? А как ласково тебя можно 

назвать? 

-  Покажи, чем ты ходишь? 

-  Покажи, чем ты смотришь? 

-  Где твои ушки?  

 

 Представления о 

близких людях:  

 

- Как зовут твою маму? (папу, бабушку) 

-  Кто еще есть в Вашей семье? 

 Средства общения 

ребенка:  

 

-экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд 

«глаза в глаза», жесты и т.д.);  -предметно-

действенные  (протягивание  взрослому  

различных  предметов, выражение протеста и 

т.д.);  

-речевые средства общения (высказывания, 

вопросы).  

 Характеристика 

контактов:  

 

- устанавливает контакт легко и быстро; 

-  контакт избирательный; 

-   контакт формальный; 
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-  не вступает в контакт. 

    Особенности поведения и 

эмоционально-волевой сферы:  

 

 активен  (пассивен);  деятелен  (инертен);  не 

агрессивен  (агрессивен)  к  другим детям; 

преобладающее  настроение  (бодрое,  спокойное,  

подавленное,  раздражительное, неустойчивое, 

резкие колебания настроения). 

 - Особенности характера 

ребенка:   

 

  спокойный,  пассивный,  жизнерадостный,  

упрямый,  улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д. 

 -   Способы усвоения 

общественного опыта: 

совместные действия, по показу или по 

подражанию, по речевой инструкции.   

 Самостоятельность в быту: 

сформированность навыков 

уточняется при беседе с 

родителями и в процессе 

наблюдения за ребенком в 

режимных моментах):   

 

- навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с 

чьей-то помощью, сосет бутылку, пьет 

самостоятельно из чашки, пьет с чьей-то 

помощью;  

-  навык одевания - самостоятельно или с 

помощью взрослого; навык умывания - 

самостоятельно умывается или с помощью 

взрослого;  

-   навык  опрятности  -  самостоятельно  

пользуется  туалетом  или  с  помощью взрослого, 

не сформирован навык опрятности (своевременно 

не просится  в туалет).  

Сенсорное развитие. 

  Задания 

направлены на 

проверку уровня 

сформированности  

практической 

ориентировки на 

форму, величину, цвет, 

целостное восприятие 

предметного 

изображения, а также  

ФОРМА  

Задание 1 - «Найди 

свои домики для 

фигурок» направлено 

на выявление уровня  - направлено на выявление уровня  

сформированности 

ориентировки на 

форму у ребенка.   

 

Оборудование: деревянная  

(или  пластмассовая)  доска  с  

пятью    прорезями  – 

круглой,  треугольной,  

квадратной,  овальной,  

многоугольной  и  с  шестью  

плоскими геометрическими 

фигурами, основания каждой 

из которых соответствуют  

форме одной из прорезей.  

 

Проведение  обследования: 

 педагог  показывает  ребенку  доску,  обращает  его внимание на фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в  прорези: «Вставь фигурки в свои прорези (домики)».  

Обучение: 

 провод

ится в том случае,   если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы попробуем вставить ее 

в эту прорезь. Сюда она не 

подходит, попробуем в 

другую, вот сюда 

подходит». После 

объяснения ребенку 

предоставляется 

Оценка действий ребенка:  

принимает задание, выполняет 

задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет 

задание после  обучения;   способ 

выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные 

действия со взрослым; обучаемость 

во время обследования; результат.  
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умение называть 

основные качества  и 

свойства предметов 

возможность действовать 

самостоятельно. Если у 

него не получается надо 

действовать вместе с ним. 

Потом ему снова дается 

возможность выполнить 

задание самостоятельно.  

  

ВЕЛИЧИНА  

Задание  2  -  

«Занимательная  

пирамидка»  -  направлено  на  выявление  уровня развития  у  ребенка  практической  ориентировки  на  величину,  наличие  соотносящих действий,  определение  ведущей  руки,  согласованности  действий  обеих  рук, целенаправленности в действиях.  

 

 

Оборудование: пластмассовая  пирамидка  5-6  элементов  разных  по  величине, одинакового цвета.   

пластмассовая пирамидка  5-6  

элементов  разных  по  

величине, одинакового цвета.   педагог показывает пирамидку и демонстрирует, как ее можно разобрать. Затем предлагает ребенку ее собрать. Дает ребенку самый большой элемент и говорит: «Ставь на нее другие. Собери пирамидку».   

 

 Проведение обследования:  педагог показывает пирамидку и демонстрирует, как ее можно разобрать. Затем предлагает ребенку ее собрать. Дает ребенку самый большой элемент и говорит: «Ставь на нее другие. Собери пирамидку».   

педагог показывает 

пирамидку и 

демонстрирует, как ее 

можно разобрать. Затем 

предлагает ребенку ее 

собрать. Дает ребенку 

самый большой элемент и 

говорит: «Ставь на нее 

другие. Собери 

пирамидку».   

 

Оценка действий ребенка:  

принимает задание, выполняет 

задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет 

задание после  обучения;   способ 

выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные 

действия со взрослым; обучаемость 

во время обследования; результат 

 ЦВЕТ  

Задание 3 - 

«Цветные гаражи»  - направлено на выделение цвета как ведущего признака,  на  различение  и  называние  основных  цветов  (желтый,  красный,  синий, зеленый).  

 

Оборудование: цветные  

кольца:  красного,  желтого,  

зеленого  и  синего  цвета  (4 

основных цвета) и 

соответствующего цвета 

машинки 

цветные  кольца:  красного,  

желтого,  зеленого  и  синего  

цвета  (4 основных цвета) и 

соответствующего цвета 

машинки 

Проведение обследования: 

 перед ребенком 

расставляют четыре   

цветных  кольца и говорят:  

«Это    гаражи  для  

машин».  Показывают  

цветные  машинки  и  

предлагают поставить 

каждую машинку в свой 

гараж. Затем просят 

ребенка показать по 

очереди: желтый,  красный,  

синий  и  зеленый.  Если  

ребенок  правильно  

показал,  то  можно 

предложить назвать гаражи 

по цвету. 

Оценка  действий  ребенка:  

принятие  задание,  способ  

выполнения:   сличает  ли ребенок  цвета,  узнает  ли  их  по  названию,  знает  ли  название  цветов;  педагогом фиксируется речевое сопровождение действий; отношение ребенка к своим действиям; результат.  

сличает  ли ребенок  цвета,  узнает  

ли  их  по  названию,  знает  ли  

название  цветов;  педагогом 

фиксируется речевое 

сопровождение действий; 

отношение ребенка к своим 

действиям; результат. 
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 ВОСПРИЯТИЕ 

ЦЕЛОСТНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

ПРЕДМЕТНОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Задание 4 - «Сложи 

разрезную картинку» 

(домик) из  3-х 

частей  - 

направлено на 

выявление уровня 

развития целостного 

восприятия 

предметного 

изображения. 

Оборудование: предметные 

картинки (2 одинаковых), одна 

из которых разрезана на три  

части. 

Проведение  

обследования:  педагог  показывает  ребенку  три  части  разрезанной картинки и просит сложить целую картинку: “Сделай целую картинку”.  

педагог  показывает  

ребенку  три  части  

разрезанной картинки и 

просит сложить целую 

картинку: “Сделай целую 

картинку”. 

Оценка  действий  ребенка:  

принятие  задания,  каким  способом  

выполняет  - самостоятельно, после 

обучения; отношение к результату, 

результат 

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ  

Задание  5  -  

«Возьми  игрушки»  -  направлено  на  выявление  уровня сформированности представлений о предметном мире.  

направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности 

представлений о 

предметном мире 

Оборудование: перед  

ребенком   находится  

несколько  картинок  с  

изображением игрушек  и  

предметов:  мяч,  юла,  кукла,  

машинка;  платье,  рубашка;  

ложка,  тарелка, кастрюля, 

чашка 

Проведение  обследования:  

ребенку  взять  картинки,  

на  которых  изображены 

предметы посуды 

Оценка  действий  ребенка:  принятие  задание,  способ  выполнения:  выделяет  игрушки среди разных предметов – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, отношение к результату и  результат.  

принятие  задание,  способ  

выполнения:  выделяет  игрушки 

среди разных предметов – 

самостоятельно, по показу; 

оценивается обучаемость, 

отношение к результату и  результат 

 Задание  6  -  

«Покажи  

картинку»   - 

 направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности  

представлений  о  

явлениях  живой  

природы  (животные,  

птицы, раcтения) 

Оборудование: картинки с 

изображением несколько 

животных (коза, лошадь, ежик  

по 2 картинки), птиц (голубь, 

воробей, сорока); деревьев 

(елка, береза,  яблоня); все 

картинки парные 

Проведение обследования:  

перед ребенком 

раскладывают все картинки 

и просят  показать:  

«Покажи,  где  коза?»  и  

т.д.  Затем    просят  

выбрать  только  те  

картинки,  на которых 

изображены животные и 

назвать каждого из них. 

Далее -  выбрать только те 

Оценка  действий  

ребенка:принятие  задания,  

 понимание  ребенком  

речевой инструкции, делает ли 

выбор картинки по называнию 

животного, или птицы, соотносит ли 

название животного с его  

изображением,  результат 
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картинки, на которых 

изображены птицы, и 

назвать их 

 Задание  7  –  «Какое  

время  года?»  - 

 направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности  

временных 

представлений 

(времена года: лето - 

зима 

Оборудование: перед 

ребенком   находится 

3 сюжетных картинки с 

изображением специфических  

признаков 3-х времен года: 

зимы, лета, осени 

картинки и 

последовательно показать, 

где изображены -   зима, 

осень, лето,    объяснить 

свой выбор: «Как ты  

догадался, что здесь 

изображено лето?» и т.д. 

Оценка  действий  ребенка:  

принятие  и  понимание  условий  

задания;  способ выполнения:  

самостоятельно,  объяснил  в  

речевом  плане  свой  выбор;  

обучаемость;  результат 

 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Задание  8  -  

«Возьми  много»  

(один,  два)»   -  направлено  на  выявление  уровня сформированности ориентировки на количественный признак, умение дифференцировать «много - один», выделять из множества по слову – «один, два».  

направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности 

ориентировки на 

количественный 

признак, умение 

дифференцировать 

«много - один», 

выделять из 

множества по слову – 

«один, два» 

Оборудование: 

счетные палочки 

одного цвета (10 

штук).   

 

Проведение обследования: 

перед ребенком на столе 

раскладывают счетные 

палочки и просят взять 

одну палочку: «Возьми 

одну палочку», если 

ребенок выполнил задание 

правильно,  спрашивают:  

«Сколько  взял?»  После  

правильного  ответа  его  

просят  взять «много» 

палочек, спрашивают 

«Сколько взял? После этого 

просят взять «две» палочки, 

и снова спрашивают 

«Сколько взял?" 

Оценка действий ребенка: 

 принимает ли ребенок 

задание, способы выполнения: по 

показу, по подражанию, 

обучаемость, результат 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Обследование  

развития  речи  включает  изучение  понимания  ребенком обращенной к нему  устной речи и определение состояния его активной речи.   В этих целях,  прежде  всего,  ведутся  наблюдения  за  детьми  в  процессе  всего  обследования. Предлагаются  также 

специальные задания. В 

ходе индивидуального 

обследования 

выясняется понимание 

обращенной речи, 

умение выполнить 

задание по речевой 

инструкции; наличие 

фразовой речи, 

особенности фразовой 

речи.  

Задание 9 - «Покажи 

картинку»  - 

 направлено на 

  

 выявление 

уровня  развития 

понимания  

обращенной  речи,  

изучение  словарного  

запаса  ребенка 

Оборудование:  игрушки, 

юла, машинка; наборы 

картинок с изображением 

знакомых ситуаций (мальчик 

катается на велосипеде; 

девочка поливает цветы из 

лейки; дети играют с мячом;  

дети во дворе – одни катаются 

на качелях, другие – 

скатываются с детской горки) 

Проведение 

обследования:  перед ребенком раскладывают 4 сюжетных картинки и предлагают показать одну из них. Например: «Покажи, где дети играют во дворе». Если ребенок правильно выбирает картинку, педагог просит сказать, что на ней изображено.  

 Если ребенок не может 

правильно выбрать 

картинку, взрослый делает 

это сам. Затем по очереди 

просят показать  и назвать 

«Во что играют дети во 

дворе? Где девочка 

поливает цветы? Где 

мальчик катается на 

велосипеде?» 

Оценка:  принимает и понимает 

задание, не понимает задание;  

активная речь  – наличие  

(отсутствие)  фразовой  речи;  

особенности  фразовой  речи  –  

понятная  для окружающих,  

малопонятная  для  окружающих,  

аграмматичная,  нарушение 

звукопроизношения 

 Задание 10 - «Спрячь 

игрушку» -   
направлено на 

выявление умений у 

ребенка выполнять  

словесные  

инструкции  

различной  

сложности,  а  также  

понимания  простых 

предлогов (на, в, под, 

за), уровень 

сформированности 

фразовой речи 

Оборудование: игрушки – 

игрушечный домик, машинка, 

матрешка, юла 

Проведение обследования :  ребенку предлагают выполнить следующие действия: поставить машинку в домик; спрятать юлу под стул; поставить матрешку на домик. После каждого выполненного действия педагог просит ребенка сказать, что он сделал: «Скажи, куда поставил машинку?», «Скажи, 

куда спрятал юлу?» и т.д.   

Если ребенок не выполняет 

речевую инструкцию, 

взрослому следует 

повторить его. Повторять 

задания  не следует больше 

трех раз. В 

 процессе обследования 

выясняется состояние речи 

ребенка, при этом 

отмечается, употребляет ли 

он предложение, состоящие 

из трех слов, употребляет 

ли прилагательные и  

местоимения,  употребляет  

ли  предложения,  

состоящие  из  одного  или  

двух  слов; пользуется  ли    

облегченными  словами  

(би-би)  и  словами,  

Оценка  речевого  развития  

ребенка :  принятие  и  понимание  задания,  способы выполнения:  самостоятельная  речь,  умеет  ли  повторить  за  взрослым  фразу,  слова, лепетные  слова,  звуки,  отсутствие  активной  речи;  наличие    речевых  высказываний, характер  речевых  

высказываний  (фразовая  речь-  

понятная  для  окружающих, 

малопонятная для окружающих).  
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произносит  правильно 

некоторые  слова  

(например, машина),  

называет  ли  предметы  и  

действия  на 

эмоциональном подъеме (в 

момент, когда ребенка что – 

то сильно заинтересовало 

или удивило); пользуется 

ли облегченными словами в 

момент его двигательной 

активности, удивления, 

радости 
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III. Предметно-практическая деятельность 
 ИГРА  

 
Задание 11  - 

 «Поиграй

» - направлено на 

выявление  уровня 

сформированности 

игровых действий: 

предметных, 

процессуальных, 

предметно-игровых.  

 

Оборудование: 

 детская  

коляска,  мячик,  

детская  посуда,  

две  куклы,  

грузовая  

машинка, кубики, 

воздушный шарик 

Проведение  

обследования:  педагог  приглашает  ребенка  в  игровой  уголок  и предлагает ему поиграть: «Возьми, что хочешь, и поиграй».  

педагог  приглашает  

ребенка  в  игровой  

уголок  и предлагает ему 

поиграть: «Возьми, что 

хочешь, и поиграй». 

Оценка: 

 принимает  

ли  задание,  какие  

способы  

использует:  

самостоятельно,  по 

показу,  по  

подражанию;  каков  

характер  действий  

–  неадекватные,  

манипулятивные, 

процессуальные или 

предметно – 

игровые 
РИСОВАНИЕ  

 
Задание 12  - «Нарисуй 

дом» - направлено на 

выявление уровня 

сформированности 

предметного рисунка и 

интереса к изобразительной 

деятельности 

Оборудование: 

 фломастер

ы  разных  цветов  

или  набор  

цветных  

карандашей, 

несколько листов 

белой бумаги для 

рисования 

Проведение  

обследования: 

 ребенку  

предлагается  нарисовать  

«Домик».  Способы 

рисования не 

показываются 

Оценка действий 

ребенка: 

 понимает ли 

ребенок речевую 

инструкцию;  

выполняет ли 

специфические 

действия с 

карандашом / 

фломастером; 

анализ способов 

выполнения 

рисунка:  черкание,  

преднамеренное  

черкание,  

предметный  

рисунок;  отношение  

к рисованию; 
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результат 
КОНСТРУИРОВАНИЕ  

 
Задание  13  -  «Построй  

скамейку»  -  направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности  

конструктивной  деятельности,  

умения  действовать  по  

показу,  по подражанию 

Оборудование:  2 

набора одного 

цвета – кубики 

(2), кирпичек (1) 

Проведение 

обследования:  педагог перед ребенком строит из кубиков и кирпичика  «скамейку» и предлагает ребенку построить из таких деталей такую же «скамейку».   

педагог перед ребенком 

строит из кубиков и 

кирпичика  «скамейку» и 

предлагает ребенку 

построить из таких 

деталей такую же 

«скамейку» 

Оценка действий 

ребенка: принимает 

ли задание, способы 

выполнения – по 

показу, по 

подражанию, 

обучаемость, 

конечный результат 
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Приложение 3 

Диагностические материалы для проведения дефектологического обследования 

 Диагностический материал 
- Материал для обследования речи 

и интеллекта дошкольников. 

- Пирамидка. 

- Почтовый ящик. 

- Матрешка. 

- Кубики. 

- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши 

(фломастеры). 

- Сюжетные картинки (простой 

сюжет). 

- Бумага, карандаш. 

- 10 предметных картинок, 

- Игра ”Цветик - семицветик” (для 

соотнесения цвета). 

- Разрезная картинка (2, 3, 4 ч.), 

доска Сегена. 

- Игрушки. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки, сюжетные 

ряды (2 карт.). 

- Игры для соотнесения по цвету и 

форме. 

- Разрезные картинки (2-6 частей). 

- Сюжетные картинки, цепь 

сюжетных картинок (3-4 ч.). 

- Игра «Времена года». 

- Конструктор. 

- Предметные картинки (телевизор, 

верблюд, скворечник, клубника, 

отвертка, велосипед). 

- Сюжетные картинки, цепь 

сюжетных картинок (4-5 ч.). 

- Предметные картинки (сложная 

слоговая структура слов). 

- Тесты: Готов ли ваш ребенок к 

школе.1-ая кн. Восприятие, память, 

мышление, внимание. 

- Тесты: Готов ли ваш ребенок к 

школе. 2-ая кн. Окружающий мир. 

- Тесты: Готов ли ваш ребенок к 

школе. 3-я кн. Речь, математика. 

  

 

Измерительные приборы 
- Весы – 1. 

- Настенные часы – 1. 

- Секундомер – 1. 

- Песочные часы – 1. 

 

Оборудование 
1. Компьютер. 

2. DVD магнитофон. 

3. Видео магнитофон. 

4. Аудио магнитофон. 
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Приложение 4 
Примерный перспективный план 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
по развитию ребенка с интеллектуальными нарушениями 

 (возраст ребенка – 4- 7 лет) 
 

Направление и задачи работы 
Коррекционно-развивающие задачи 

Игры и упражнения 

направление Задачи Игры 

Развитие зрительного 

восприятия 

- Формирование фиксации и удержание 

объекта в поле зрения. 

- Прослеживание взглядом за 

предметом в горизонтальной 

плоскости. 

- Прослеживание взглядом за 

предметом в вертикальной плоскости. 

- Развитие ориентировочных 

поисковых движений при удалении 

предмета из поля зрения ребенка. 

- Коррекция зрительного восприятия за 

счет установления взгляда на объекте и 

его прослеживания в разных 

направлениях. 

- Формирование разнообразных 

поисковых реакций глазами, головой, 

туловищем. 

- Создание оптимальной развивающей 

среды и использование 

компенсаторных возможностей 

ребенка. 

«Веселая 

погремушечка» 

«Звонкий колокольчик» 

«Посмотри на колечко» 

«Побежала кошечка» 

«Наша птичка 

прилетела» 

«Наша «ляля» 

маленькая» 

  

 

 

Развитие слухового 

восприятия. 
 

- Учить прислушиваться к звукам 

окружающего мира громкий стук, 

голос взрослого. 

- Учить локализовать звук в 

пространстве. 

- Учить определять направление 

звучания и формирование 

разнообразных поисковых реакций 

глазами мимикой головой и 

туловищем. 

- Коррекция слухового восприятия за 

счет формирования слуховой 

локализации, восприятия звуков разной 

модальности и определения 

направления звучания. 

- Активизация поисковых движений 

глазами, головой, туловищем.  

«Песенку тебе спою ай-

люлю» 

«Вот какие ручки, вот 

какие ножки» 

«Поет песенку 

колокольчик дудочка» 

«Где стучит 

барабан,бам,бам, бам» 

«Где песенка поет» 

 

Развитие тактильного 

восприятия. 
 

Восприятие предметов по 

поверхностным и температурным 

характеристикам. 

- Коррекция тактильной 

чувствительности осуществляется за 

«Веселая кошечка» 

«Мягкая уточка» 

«Мы погладим шарики» 

«Потрогай ручками 

игрушку» 



65 
 

 

счет предъявляемых игрушек, 

предметов, материалов. 

- Стимуляция ответных реакций на 

тактильное воздействие. 

 

«Покатаем шарик» 

«Поглажу тебе ручки 

варежкой» 

«Похлопаем ручкой по 

игрушке» 

 

   
  


