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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа (далее РП) является документом учителя-дефектолога
МБДОУ ЦРР№ 28 «Огонек» города Бердска. РП определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей среднего, старшего и
подготовительного дошкольного возраста с задержкой психического развития,
умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра. Направлена
на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей.

При разработке программы учитывался контингент детей с ОВЗ,
зачисленных по рекомендации территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии на коррекционные занятия к учителю-дефектологу.

Дети с ЗПР
Возрастн
аягруппа

Диагно
з

Инвалиднос
ть

Количест
водетей

Средняя Задержка психического
развития

- 8

Старшая Задержка психического
развития

- 6

Подготовительн
ая

Задержка психического
развития

- 5

Дети с УО
Старшая Легкая умственная отсталость + 1

Дети с РАС
Средняя РАС + 1

При разработке РП были учтены и использованы материалы и рекомендации,
содержащиеся в примерных образовательных рабочих программах,
зарегистрированных на сайте Федерального института развития образования
(www.firo.ru).

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

Программа учитывает основные принципы коррекционной дошкольной
педагогики:
- принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей
роли обучения в развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего развития»;
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;

http://www.firo.ru
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- принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в
развитии ребёнка;
- принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития
применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;
- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия
коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-
дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребёнка, их структуре и
выраженности;
- деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению
обучения с учётом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в
которой «вызревают» психологические новообразования, определяющие
личностное развитие ребёнка;
- принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия.

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях
специального образования:
1. Поэтапное предъявление заданий
Особенностью детей с ЗПР является то, что трудные инструкции им не доступны.
Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребёнку
поэтапно, формулируя задачу предельно чётко и конкретно.

2.Смена видов деятельности.
Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потере интереса
к предлагаемой деятельности, что обуславливает необходимость чередования
видов детской деятельности в процессе совместного творчества.
3. Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы.
Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном
возрасте у детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное, наглядно-образное
мышление.
4. Контроль каждого этапа работы.
У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью,
следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем
протяжении совместного творчества, последовательно руководить детской
деятельностью.
5. Совместное действие с ребёнком в начале обучения.
На первых этапах обучения ребёнку часто тяжело выполнять задания педагога
опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного
выполнения заданий педагогу необходимо проделывать предлагаемую работу
совместно с ребёнком.
6. Доступность изложения материала ребёнку.
Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно
строиться исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе
зоны ближайшего развития ребёнка. Следует учитывать потенциальные
возможности каждого ребёнка, которые реализуются в совместной деятельности
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педагога и детей.
7. Система и последовательность предлагаемого материала. При работе с детьми с
задержкой психического развития необходимо учитывать их скудный запас
знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно, начинать
формировать знания детей необходимо от простого к сложному.
8. Использование многократного возврата к теме.
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с
ЗПР. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных видах
детской деятельности (художественное творчество, чтение художественной
литературы, проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед)
9. Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребёнком.
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог
должен быть эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на
предлагаемой деятельности и добиться от них эмоциональной отзывчивости.
10. Чёткость, краткость инструкции.
Педагогу, работающему с детьми с задержкой психического развития,
необходимо уметь грамотно задавать вопросы – это является одним из важных
условий стимулирования и поддержания активности детей. Вопрос должен быть
чётким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса
содержался ответ.
11. Использование приёмов, активизирующих интеллектуальную деятельность
ребёнка. Непременное условие развивающего обучения - формирование у детей
причинно-следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого
материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо
пользоваться различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или
подключать двигательные функции, синхронизировать речь с движениями.

1.3. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.

Задачи:
1. Способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс.
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей
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1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную
группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального,
соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные
варианты отклонений в эмоционально - волевой сфере и в познавательной
деятельности.

Выделены следующие типы ЗПР:
- по типу конституционального (гармонического) психического и

психофизическогоинфантилизма;
- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и

инфантилизма);
- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по

невротическомутипу, психогенная инфатилизация);
- церебрально – органического генеза.
Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном

темпе психического развития. При задержке психического развития
конституционального происхождения в структуре нарушений выступают
признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны
эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции.

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических
механизмовформирования ЗПР:

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью
эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких
астенических и цереброастенических состояний.

При задержке психического развития имеет место неравномерность
формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так и
недоразвитие отдельных психических процессов.

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического
развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая
работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное
поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный
словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков
интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не
сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей
страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение
использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более
длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание
неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно
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проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети
обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость
мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции
— анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность
интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание
игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности,
социальной и коммуникативной компетентности.

Возраст 3-4 года Возраст 4-5 лет Возраст 5-7 лет

Проблемы в
психическом и физическом
развитии детей
проявляются особенно
ярко. У всех
обнаруживается
запаздывание в сроках
овладения основными
видами движений (ходьба,
бег, прыжки, ползание,
лазание, метание),
отсутствие гибкости и
плавности движений
(скованность движений, их
неритмичность),
замедленность темпа
движений, моторная
неловкость,
недостаточность мышечной
силы и др. Вследствие
несформированности
самоконтроля дети не
замечают неправильного
выполнения действий,
самостоятельно не
улавливают ошибки,
нуждаясь в поддержке
взрослого. Однако, как
правило, многократное
повторение действий
улучшает качество их
выполнения.

Слабо развитые,
замедленные и неточные
тонкие
дифференцированные

движения ладони и

В начале четвертого
года жизни у детей
начинает появлятьсяинтерес
к предметам, к игрушкам,
что способствует
ознакомлению с их
свойствами и
отношениями. Однако
восприятие имеет ряд
особенностей, такихкак:
замедленность,
фрагментарность, малый
объем, низкийуровень
избирательности и
константности, слабая
дифференцированностьи
несамостоятельность.При
поступлении вДОО дети с
ЗПР крайне слабо
информированы: не
знают названия
предметов, их
функционального
назначения, не владеют
способами действий сними
и не стремятся к их
познанию и
использованию.

Нарушения речи удетей
с ЗПР
различного генеза
имеют системный
характер и
распространяются на
функции речи:
коммуникативную,
познавательную,

У детей, как правило,
нет грубых нарушений
осанки, ходьбы, бега,
прыжков. Основные
недостатки общей
моторики: низкое качество
выполнения основных
движений (ходьба, бег,
прыжки, ползание, лазание,
метание), гибкости и
плавности движений
(скованность движений, их
неритмичность),
замедленность темпа и
неритмичность движений,
моторная неловкость,
недостаточность мышечной
силы, плохая координация
движений частей тела и др.
сохраняются. Потребность в
двигательной активности
проявляют все, а
стремление к ее
удовлетворению
большинство.

У большинства детей,
посещающих дошкольные
учреждения, после 5 лет
преобладают ситуативно-
деловая и ситуативно-
познавательная формы
общения. К 7 годам у
многих детей с задержкой
психического развития
появляется внеситуативно-
познавательная форма
общения.
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пальцеврук,
несогласованность
движений обеих рук
затрудняют процесс
овладения дошкольникамис
ЗПР всеми видами
деятельности. Особенности
эмоциональной сферы
проявляются полярно: у
некоторых детей
отсутствуют выраженные
эмоциональные проявления
(они вялы, пассивны, их
лица маскообразны), у
других, наоборот,
отмечается выраженная
неконтролируемая
экспрессия,
несдержанность в
эмоциональных реакциях в
любых ситуациях.

Побуждаемые
педагогом, дети с ЗПР
проявляют желание
принимать участие в
совместной деятельности, а
иногда и
непродолжительную
активность, прежде всего,
на музыкальных занятиях и
занятиях физкультурой.

Относительно
сформированными, по
сравнению с другими,
являются навыки
самообслуживания, однако
практически все дети
четвертого года жизни
самостоятельно ими не
владеют. При этом к пяти
годам многие способны
ими овладеть.

Младший дошкольник с
ЗПР не проявляет интерес к
игрушкам или на короткое
время его привлекает их
внешний вид, а не
возможность действовать с
ними. Самостоятельные
действия дошкольников с
ЗПР с игрушками

регулирующую. Дажете
дети, которые

владеют речью,
недостаточно активноею

пользуются в
процессе деятельностиили
общения.

Мышление детей сЗПР
формируется в

условиях неполноценного
чувственного
познания,
недоразвития речи,
ограниченной практической
деятельности. Они не умеют
решать задачи на уровне
наглядно- действенного
мышления, т.к. они
очень часто не
осознают наличия
проблемной ситуации,не
осуществляют поиск
решения, а в тех
случаях, когда
понимание в целоместь,

не связывают
поиски решения с
необходимостью
использования
вспомогательных
средств.

Речевые нарушенияносят
системный характер.
Отмечается более позднее
развитиефразовой речи.

Дети с ЗПР
затрудняются в
воспроизведении логико-
грамматических
конструкций,
отражающих
пространственные
взаимоотношения. В
собственной речи они
употребляют в
основном самые
простые конструкции,что

связано с
бедностью их
смысловых связей.
Словарный запас бедени

С 6 лет у всех
дошкольников существенно
возрастает адекватность
эмоциональных реакций и
по силе, и по способам
выражения. Появляется
Элементарная способность
управлять собственным
эмоциональным
состоянием. Присохранении
индивидуальных различий
снижается частота
полярных эмоциональных
проявлений у детей.
На шестом году жизни при
условии воспитания в
компенсирующей группе у
части детей появляется
способность к волевому
усилию: при поддержке
взрослого они способны
проявить терпение и
приложить усилие
дляпреодоления трудностей
и доведения дела до конца.
Существенно обогащаются
представления: дети
знают относительно

большое количество
предметов, их
функциональное
назначения, владеют
способами действий с ними
и стремятся их познавать и
использовать.

Несмотря на
незначительные нарушения
мелкой моторики, дети
владеют основными
навыками рисования. всамообслуживании и в быту, владеют культурно-гигиеническими навыками.

К 5 годам, если дети
получали коррекционную
помощь, достаточно
успешно с помощью
взрослого решают простые
задачи на уровне наглядно-
действенного мышления и
владеют некоторыми
предпосылками наглядно-
образного мышления. С
помощью взрослого или
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стереотипны, но
преимущественно
адекватны.

Речевые нарушения
носят системный характер.
Отмечается более позднее
развитие фразовой речи.

Дети с ЗПР
затрудняются в
воспроизведении логико-
грамматических
конструкций, отражающих
пространственные
взаимоотношения. В
собственной речи они
употребляют в основном
самые простые
конструкции, что связано с
бедностью их смысловых
связей. Словарный запас
беден и недифференцирован.

недифференцирован. самостоятельно осознают
наличие проблемной
ситуации, осуществляют
поиск ее решения,способны
использовать
вспомогательные средства,
проявляют интерес, как к
результату, так и к процессу
решения задачи. Помощь
взрослого всегда повышает
качество выполнения
задачи.
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1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей с УО

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой
являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев
выраженные органические нарушения.

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления,
эмоционально-волевой сферы.

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е.
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал,
не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность
детей по восприятию предметовхарактеризуется недифференцированностъю,
глобальностью. Отсутствие целенаправленных приемов: анализа,
сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, применения
адекватных действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и
неосмысленному характеру их деятельности.
Специальная работа по развитию восприятие этих детей должна быть
направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к
планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач.

Внимание детей с умственной отсталостью всегда в той или иной степени
нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются.
Им свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для
достижения заранеепоставленной цели.

Изучение психики детей с интеллектуальной недостаточностью показало,
что логическая и механическая память у них крайне неразвиты. Вместе с тем
имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так
называемая частичная память на событие, числа, места и т.д.

Для мышления детей с нарушениями интеллекта характерны еще в большей
степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность,
бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость
смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность
мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений.

В тесной связи с нарушениями интеллекта у детей находится глубокое
недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно
запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту.

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего
психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту
или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно
наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением
услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной
речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. Это так
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называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает
негативное влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их
познавательные возможности.

1.3.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с РАС

Расстройство аутистического спектра — это особая аномалия психического
развития, при которой, нарушено формирование эмоционального контакта
ребенка с окружающим миром. Основным признаком аутизма является
неконтактность ребенка, которая проявляется уже на первом году жизни:
нарушены все формы довербального общения (экспрессивно-мимическое,
предметно-действенное), не формируется зрительный контакт, ребенок не
смотрит в глаза взрослого, не протягивает ручки с просьбой, чтобы его взяли на
руки, как это делает здоровый малыш. Разнообразие клинических проявлений
аутизма создает определенные сложности в его классификации. В практике
работы психологов и педагогов с детьми с аутизмом широко используется
классификация О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и М.М. Либлинг, построенная с
учетом степени тяжести аутистических проявлений и ведущего
патопсихологического синдрома.Авторами были выделены четыре группы

Первая группа.
Полная отрешенность от происходящего. Особенности социализации. Дети с

этой формой аутизма демонстрируют в раннем возрасте наибольший
дискомфорт и нарушение активности, которые затем преодолевают, выстроив
радикальную компенсаторную защиту: они полностью отказываются от
активных контактов с внешним миром. Такие дети не откликаются на просьбы и
ничего не просят сами, у них не формируется целенаправленное поведение. Они
не используют речь, мимику и жесты. Это наиболее глубокая форма аутизма,
проявляющаяся в полной отрешенности от происходящего вокруг. Они часто
игнорируют окружающих людей, невозможно поймать взгляд (плавноускользает
в сторону), в лицо людям не смотрят, попытки привлечь их внимание, добиться
ответа словом или действием безуспешны. Настойчивость близких, в
организации общения, вызывает у детей самоагрессию. С такими детьми трудно
(в некоторых случаях даже невозможно) наладить общение, единственной
формой контакта являются игры (кружение, тормошение), но и они
непродолжительны. Реакция на похвалу или порицание отсутствует. Просьбу
выражают весьма специфично: подводят взрослого к заинтересовавшему его
предмету и кладут на предмет его руку. На запреты, инструкции внимания не
обращают.

Особенности речевого развития. Раннее речевое развитие у детей этой
группы в сравнении со здоровыми детьми несколько ускоренно. Первые слова
появляются достаточно рано, но они отозваны от потребности ребенка. Обычно
они произносятся четко, хотя сложны по слоговой и фонетической структуре.
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Произносимые фразы нередко отличаются сложностью лексической
конструкции и часто представляют собой цитаты из радио-, телепередач,
фрагменты песен и речи взрослых. Эти фразы не несут никакой
коммуникативной нагрузки и, как справедливо подчеркивает Т. И. Морозова,
являются отсроченной эхолалией. Распад экспрессивной речи у этих детей
начинается приблизительно в 2—2,5 года на фоне значительных расстройств в
аффективной сфере. У подавляющего большинства детей этой группы, по
наблюдениям Т.И. Морозовой, потеря речи достигает уровня мутизма. На фоне
высокого аффективного напряжения у детей могут появиться бессвязные слова,
крики, а в острых аффективно насыщенных ситуациях могут наблюдаться слова
и даже простые фразы.

Вторая группа.
Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействии.

Особенности социализации. Центральная проблема детей этой группы —
недостаточность возможностей в организации взаимодействия с другими
людьми. Они могут теряться впростейших социальных ситуациях. Они способны
смотреть собеседнику в лицо, но контакт с ним носит прерывистый характер:
они держаться рядом, но взгляд их часто уплывает в сторону. В целом они
тянуться к взрослым, хотя и производят впечатление патологически робких и
застенчивых. С помощью взрослого пытаются организовать сложные, гибкие
отношения с миром. В данном случае возможно адекватное общение и
взаимодействие, в котором дети быстро пресыщаются; при этом они
сверхориентированы на взрослого, что накладывает отпечаток на качественную
сторону общения. Контакт с такими детьми налаживается легко, дети, как
правило, неконфликтны, но при малейшем препятствии, противодействии
смущаются и могут прекратить общение.

При этой форме аутизма дети могут выразить свои нужды, обращают
внимание на запреты, просьбы, инструкции. Возможно обучение, но дети
предпочитают до всего доходить самостоятельно. Обнаруживают малую
понятливость в простейших социальных ситуациях. Социальная дизадаптация
обусловлена трудностями в использовании коммуникативной функции речи.
Нарушения коммуникативной функции речи аутичного ребенка вызваны
трудностями осознания себя в качестве субъекта собственной речи и
использование ее таким образом, чтобы она была понятна другому человеку
Особенности речевого развития. Первые слова и фразы появляются у них
своевременно, но наблюдается оторванность новых слов от потребностей
ребенка.

По данным Т.И. Морозовой, для них, часто характерен регресс в речевом
развитии в возрасте 2—2,5 лет, однако он не достигает полного мутизма. Между
тем автор отмечает высокое развитие импрессивной (внутренней) речи, а также
нарушения звукопроизношения, замедленный темп речи. Их речь бедна и
аграмматична.

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном
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возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия,
а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно-организованных
процессов. Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, затрудняет
формирование сенсорных образов и влияет на развитие наглядно-образного
мышления и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину
окружающего.

Произвольное внимание нарушено: или его сложно на чём-либо
сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте особого интереса
ребёнка и его трудно переключить на другой объект или другую деятельность.
Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к
какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не
стремитьсяразделить своё внимание к чему-то с другими людьми).

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом
памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии
гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления
опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной актуализацией
хранящейся в памяти информации и её использованием, формально освоенные
навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку что
затрудняет обучение.

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме
диагностически значимым признаком, в дошкольном возрасте проявляются,
прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-
имитативной игры, то есть при типичном развитии органически свойственного
дошкольному возрасту виду деятельности.

Дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоционального
состояния окружающих людей, при этом сами особым образом выражают
собственные эмоции. Дети с аутизмом не проходят этапы развития в
сопереживании с другими людьми, выражение эмоций со стороны детей с РАС
не является средством коммуникации, они не могут совместно с окружающими
оценивать происходящее, в связи с чем их эмоциональная реакция часто не
совпадает с ожиданиями других людей. Для аутичных детей характерной
является незрелость эмоциональных реакций, при этом базовые эмоции
выражаются чрезмерно, немодулированно. Превалирующим является
отрицательный аффект, положительные и отрицательные эмоции явно не
разделяются.

Несмотря на трудности в выражении эмпатии, аутичные дети способны
понимать, сочувствовать и сострадать людям, которые переживают
определенные эмоциональные ситуации. Особо следует отметить трудности
усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает
формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков
эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать
причины действий, поступков, поведения и существенноосложняет социальную
адаптацию.
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1.5.Целевые ориентиры освоения программы

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей
развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации").

Дети с задержкой психического
развития (ЗПР)

I год обучения II год обучения III-IV год обучения
Речевое развитие
- способен к
устойчивому
эмоциональному
контакту со взрослым и
сверстниками;
- проявляет речевую
активность, способность
взаимодействовать с
окружающими, желание
общаться с помощью
слова и жеста;
- понимает названия
предметов, действий,
встречающихся в
повседневной речи;
понимает и выполняет
элементарные словесные
инструкции;
- различает лексические
значения слов и
грамматических форм
слова; называет
действия, предметы,
изображенные на
картинке, участвует в
элементарном диалоге;
воспроизводит
звукослоговую
структуру двухсложных

Речевое развитие
- способен к устойчивому
эмоциональному контакту со
взрослым и сверстниками;
- проявляет речевую
активность, способность
взаимодействовать с
окружающими, желание
общаться с помощью слова и
жеста;
- понимает названия
предметов, действий,
встречающихся в
повседневной речи;
- понимает и выполняет
элементарные словесные
инструкции;
- различает лексические
значения слов и
грамматических форм слова;
-называет действия,
предметы, изображенные на
картинке, участвует в
элементарном диалоге
(отвечает на вопросы после
прочтения сказки, используя
слова, которые могут
добавляться жестами);
- воспроизводит
звукослоговую структуру

Речевое развитие
- обладает мотивацией к

школьному обучению (4й
год);

- усваивает значения новых
слов на основе углубленных
знаний о предметах и
явлениях окружающего
мира, употребляет слова,
обозначающие личностные
характеристики, с
эмотивным значением,
многозначные, умеет
подбирать слова с
противоположным и
сходным значением;

- правильно употребляет
грамматические формы
слова; продуктивные и
непродуктивные
словообразовательные
модели;

- умеет подбирать
однокоренные слова, умеет
строить простые
распространенные
предложения; составляет
различные виды
описательных рассказов,
текстов (с помощью
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слов, состоящих из
открытых, закрытых
слогов, с ударением на
гласном звуке.
Социально-
коммуникативное
развитие.
выполняет отдельные
ролевые действия,
носящие условный
характер; участвует в
разыгрывании сюжета:
цепочки двух-трех
действий; пытается
соблюдать в игре
элементарные правила;
- проявляет интерес к
действиям других детей,
может им подражать;
- ориентируется на
просьбы и требования
взрослого;
- замечает
несоответствие
поведения других детей
требованиям взрослого;
- может заниматься, не
отвлекаясь в течение
пяти-десяти минут;
- выражаетинтерес и
проявляет внимание к
различным
эмоциональным
состояниям человека;
- выполняет
элементарные
орудийные действия в
процессе
самообслуживания.
Познавательное
развитие
- составляет
схематическое
изображение из двух-
трех частей;
-создает предметные
конструкции из двух-
четырех деталей;
- показывает по
словесной инструкции и
может назвать два-

двухсложных слов,
состоящих из открытых,
закрытых слогов, с
ударением на гласном звуке.
Социально-
коммуникативное
развитие.
выполняет отдельные
ролевые действия, носящие
условный характер;
участвует в разыгрывании
сюжета: цепочки двух-трех
действий (воображаемую
ситуацию удерживает
взрослый);
- пытается соблюдать в игре
элементарные правила;
- проявляет интерес к
действиям других детей,
может им подражать;
- ориентируется на просьбы и
требования взрослого (убрать
игрушки, помочь сверстнику,
поделиться игрушками и
т.п.);
- замечает несоответствие
поведения других детей
требованиям взрослого;
- может заниматься, не
отвлекаясь в течение пяти-
десяти минут;
- обладает элементарными
представлениями о
родственных отношениях в
семье и о своей
социальной роли: сын
(дочка), внук (внучка), брат
(сестра);
- выражает интерес и
проявляет внимание к
различным эмоциональным
состояниям человека;
- выполняет элементарные
орудийные действия в
процессе самообслуживания.
Познавательное развитие
- составляет схематическое
изображение из двух-трех
частей; создает предметные
конструкции из двух-четырех
деталей;

взрослого);
Социально-
коммуникативное
развитие.

- владеет основными
продуктивной деятельности,
проявляет
самостоятельность в разных
видах деятельности: в игре,
общении и др.;

- выбирает род занятий,
участников по совместной
деятельности, избирательно
и устойчиво
взаимодействует с детьми;

- участвует в коллективном
создании замысла в игре и
на занятиях; использует в
играх знания, полученные в
ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с
художественной
литературой, картинным
материалом;

- передает как можно более
точное сообщение другому,
проявляя внимание к
собеседнику; пытается
регулировать свое поведение
в соответствии с
усвоенными нормами и
правилами, проявляет
кооперативные умения в
процессе игры, соблюдая
отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной
поддержки;

- стремится к
самостоятельности,
проявляет относительную
независимость от взрослого.
Познавательное развитие

- обладает
сформированными
представления о форме,
величине, пространственных
отношениях элементов
конструкции, умеет
отражать их в речи;

- использует в процессе
продуктивной деятельности
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четыре основных цвета и
две-три формы;
- выбирает из трех
предметов разной
величины «самый
большой»(«самый
маленький»);
выполняет постройкуиз
трех-четырех кубиков
по образцу, показанному
взрослым;
- обладает навыком
элементарной
кооперативной
деятельности с другими
детьми в ходе создания
коллективных построек с
непосредственным
участием взрослого;
- воспринимает и
запоминает инструкцию
из трех-четырех слов;
- использует в игре
предметы-заместители
по подражанию;
- усваивает
элементарные сведения о
мире людей и
рукотворных
материалах;
- обладает навыком
элементарного
планирования и
выполнения каких-либо
действий с помощью
взрослого («Что будем
делать сначала?», «Что
будем делать потом?»);
- обладает навыком
моделирования
различных действий,
направленных на
воспроизведение
величины, формы
предметов,
протяженности,
удаленности;
- считает с соблюдением
принципа «один к
одному» (в доступных
пределах счета),

- показывает по словесной
инструкции и может назвать
два-четыре основных цвета и
две-три формы; выбирает из
трех предметов разной
величины «самый большой»
(«самый маленький»);
выполняет постройку изтрех-
четырех кубиков пообразцу,

показанному взрослым;
- обладает навыком
элементарной кооперативной
деятельности с другими
детьми в ходе создания
коллективных построек
(строим одинаковые
постройки, вместе создаем
одну и т. п.) с
непосредственным участием
взрослого;
- воспринимает и запоминает
инструкцию из трех-четырех
слов;
- использует в игре
предметы-заместители по
подражанию;
- усваивает элементарные
сведения о мире людей и
рукотворных материалах;
- обладает навыком
элементарного планирования
и выполнения каких-либо
действий с помощью
взрослого («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать
потом?»);
- обладает навыком
моделирования различных
действий, направленных на
воспроизведение
величины, формы предметов,
протяженности, удаленности
(показ руками,
пантомимические действия
на основе тактильного и
зрительного обследования
предметов и их моделей);
- считает с соблюдением
принципа «один к одному» (в
доступных пределах счета),
обозначает итог счета;

все виды словесной
регуляции: словесного
отчета, словесного
сопровождения и словесного
планирования деятельности;
воссоздает целостный образ
объекта из разрезных
предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных
игрушек, иллюстрированных
кубиков, пазлов;
- моделирует различные
действия, направленные на
воспроизведение величины,
формы предметов,
протяженности, удаленности
с помощью
пантомимических, знаково-
символических графических
и других средств на основе
предварительного
тактильного и зрительного
обследования предметов и
их моделей;
- владеет элементарными
математическими
представлениями:
количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в
правильном и зеркальном
(перевернутом)
изображении, среди
наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с
количеством предметов;
решает
простые арифметические
задачи устно, используя при
необходимости в качестве
счетного материала
символические изображения
(палочки, геометрические
фигуры);
- определяет
пространственное
расположение предметов
относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо
мной, подо мной),
геометрические фигуры и
тела; определяет времена
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обозначает итог счета;
- знает реальные явления
и их изображения:
контрастные времена
года (лето и зима) и
части суток (день и
ночь);
- обладает
когнитивными
предпосылками
различных видов
деятельности.
Художественно-
эстетическое
развитие
Возможные достижения
ребенка:
- проявляет интерес к
стихам, песням и
сказкам,
рассматриванию
картинки;
-проявляет
эмоциональный отклик
на различные
произведения культуры
и искусства;
- владеет некоторыми
операционально-
техническими
сторонами, рисует
прямые, наклонные,
вертикальные и
горизонтальные,
волнистые линии
одинаковой и разной
толщины и длины;
сочетает прямые и
наклонные линии;
рисует округлые линии и
изображения предметов
округлой формы;
- прислушивается к
звучанию погремушки,
колокольчика,
неваляшки или другого
звучащего предмета;
узнает и различает
голоса детей, звуки
различных музыкальных
инструментов.

- знает реальные явления и их
изображения: контрастные
времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
- обладает когнитивными
предпосылками различных
видов деятельности.
Художественно-
эстетическое
развитие
Возможные достижения
ребенка: проявляет интерес к
стихам,песням и сказкам,
рассматриванию картинки;
-проявляет эмоциональный
отклик на различные
произведения культуры и
искусства;
- владеет некоторыми
операционально-
техническими сторонами,
рисует прямые, наклонные,
вертикальные и
горизонтальные, волнистые
линии одинаковой и разной
толщины и длины; сочетает
прямые и наклонные линии;
рисует округлые линии и
изображения предметов
округлой формы;
прислушивается к звучанию
погремушки, колокольчика,
неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и
различает голоса детей, звуки
различных музыкальных
инструментов.

года (весна, лето, осень,
зима), части суток (утро,
день, вечер, ночь);
- использует в речи
математические термины,
обозначающие величину,
форму, количество, называя
все свойства, присущие
объектам, а также свойства,
не присущие объектам, с
использованием частицы не;
- владеет разными видами
конструирования (из бумаги,
природного материала,
деталей конструктора);
- создает предметные и
сюжетные композиции из
строительного материала по
образцу, схеме, теме,
условиям (восемь-десять
деталей).
Художественно-
эстетическое
развитие
достиженияребенка:

- знает основные цвета и их
оттенки;
- понимает доступные
произведения искусства
(картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам);
- эмоционально откликается
на воздействие
художественного образа,
понимает содержание
произведений и выражает
свои чувства и эмоции с
помощью творческих
рассказов;
- воспринимает музыку,
художественную
литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам
художественных

- произведений.
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Дети с умственной отсталостью (УО)
Показатели развития к концу второго года обучения

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социальное развитие»

- - эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими
родственниками,знакомыми детьми и взрослыми;

- - здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за
услугу;

- - называть своё имя и фамилию;
- - называть имена некоторых сверстников в группе и друзей по месту
жительства;

- - называть воспитателей по имени и отчеству;
- - идентифицировать себя по полу (мальчик, девочка);
- - выражать словом свои основные потребности и желания;
- - выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать
ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину,
нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить его
на определённое место, проводить линии карандашом, мелом, краской,
фломастером;

- - адекватно вести себя в привычных ситуациях.
Образовательный блок «Коррекционно – развивающее

развитие»
«Сенсорное воспитание»

- различать свойства и качества предметов: маленький – большой – самый
большой; сладкий – горький – солёный;
- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному
образцу(выбор из двух);
- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с
сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной
деятельности (конструирование,лепка, рисование);
- складывать разрезную предметную картинку из трех частей;
- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма,
величина, вкус, цвет);
пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;
- выполнять задания по речевой инструкции, включающей
пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под
(«Поставь матрешку под стол»);
- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества
предметов («Лимон какой?» - «Лимон кислый и желтый»; «Яблоко какое?»
- «Яблоко круглое и сладкое»);
- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов
(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания
определенным действием;
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- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот,
домик (с использованием картинок);
- выделять знакомое (заданное) слово из фразы.

«Воспитание культурно-гигиенических
навыков»

- проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»;
- самостоятельно спускать штаны и колготки, уметь пользоваться унитазом;
- не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами;
- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки
круговымидвижениями, самостоятельно смывать мыло;
- пользоваться своим полотенцем;
- самостоятельно вытирать руки;
- садиться за стол на свое место;
- не есть руками, не пить из тарелки;
- не наполнять ложку руками;
- подносить ложку ко рту плавным движением;
- вытирать рот и руки салфеткой;
- не выходить из-за стола, не окончив еды;
- знать свой шкафчик для одежды;
- снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя
или няни;

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь,
рубашку, кофту,платье;
- аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место;
- регулярно причесываться;
- благодарить за еду;
- пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь.

Образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи и формирование коммуникативных способностей»

- пользоваться невербальными формами коммуникации;
- использовать руку для решения коммуникативных задач;
- пользоваться указательным жестом, согласия движения глаза и руки;
- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и
предметами) ирассказывать об окружающем;
- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых,
рассказам, стихам,потешкам, песенкам;
- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные
фразы;

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на
простые вопросыо себе и ближайшем окружении.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Лепка»

- лепить знакомые предметы круглой и овальной форм по просьбе
взрослого, используя приёмы вдавливания, сплющивания, прищипывания
(овощи, фрукты, пирамидка из шаров);
- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам
взрослого, сравнивая её с образцом, при этом пользоваться словами верно,
неверно, такой, нетакой;
- обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности.

«Ознакомление с художественной литературой»

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения;
- слушать художественный текст и следить за его развитием;
- подбирать иллюстрации к двум-трём знакомым произведениям;
- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых
произведений;

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников.

«Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность»
- внимательно слушать короткие музыкальные произведения;
- согласовывать движения с началом и окончанием музыки,
менять движениясоответственно изменению характера музыки;
- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы;
- подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
- соотносить свои движения с характером музыки, передающей
повадки сказочныхгероев и представителей животного мира;
- участвовать в подвижных музыкальных играх;
- узнавать знакомые мелодии, исполняемые на различных музыкальных
инструментах;

- выполнять танцевальные движения под весёлую музыку;
- хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и стоя; пружинисто
качаться на двухногах, вращать кистями рук, выполнять движения с
предметами в такт музыке;
- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и
коллективнойдосуговой деятельности.

Дети с расстройством аутистического спектра (второй год обучения)

- локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону
источника звука; - эмоционально позитивно реагирует на короткий
тактильный контакт (не во всех случаях);
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- реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого,
начинает плакать пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»);

- выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому; -
использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;

- самостоятельно выполняет действия с одной операцией;
- самостоятельно выполняет действия с предметами, которые

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание
стаканчиков);

- демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения
действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг
на друга, вставляет стержни в отверстия и т.д.; - самостоятельно выполняет
деятельность, включающую два разных действия, например, вынимать,
вставлять;

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько
разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;

- завершает задание и убирает материал.
- выполняет по подражанию до десяти движений;
- вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы
в коробке

форм;
- нанизывает кольца на стержень;
- составляет деревянный пазл из трёх частей;
- вставляет колышки в отверстия; - нажимает кнопки на различных

игрушках, которые в результате нажатия срабатывают (например,
включается свет, издаётся звук, начинается движение);

- разъединяет детали конструктора и др.
- строит башню из трёх кубиков;
- оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки,

каракули); - стучит игрушечным молотком по колышкам;
- соединяет крупные части конструктора
- обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;
- смотрит на картинку, которую показывает взрослый;
- следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.)

кудапомещаются какие-либо предметы;
следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или
жестов.

- выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;
- находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате,

но ненепосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;
- машет (использует жест «Пока») по подражанию;
- «танцует» с другими под музыку в хороводе;
- выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой
игрушки;
- решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором -
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снимаеткуртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;
- уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;
- играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);

- понимаетзначения слов «да», «нет», использует их вербально или
невербально (не всегда);

- называет имена близких людей;
- выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад,
грустен);

усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами
сюжета);

- последовательности сложных операций в игре
(например, собираниепирамидки, домика из блоков,

нанизывание бус);
- понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.);
- элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового
характера;
- проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с

помощьювзрослого);
- иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью

или жестом кжелаемому предмету;
- выстраивает последовательности из трёх и более картинок в

правильномпорядке;
- пользуется туалетом с помощью взрослого;
- моет руки с помощью взрослого;
- ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;

преодолевает избирательность в еде (частично).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1.1. Содержание образовательной работы с детьми с задержкой
психического развития

Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по
коррекции развития детей среднего дошкольного возраста с задержкой
психического развития

Направление
деятельности

Коррекционные задачи

1.Развитие и
коррекция недостатков
эмоционально-волевой
сферы
формирующейся
личности

-развитие и тренировка механизмов обеспечивающих
адаптацию ребенка к новым социальным условиям;
-профилактика и устранение встречающихся аффективных,
негативистских, аутистических проявлений, других отклонений
в поведении;
-развитие социальных эмоций;
-создание условий для развития самосознания и самооценки;
-формирование способности к волевым усилиям, произвольной
регуляции поведения;
-предупреждение и преодоление негативных черт личности и
формирующегося характера.

2.Развитие
познавательной
деятельности и
целенаправленное
формирование высших
психических функций

-развитие сферы образов-представлений;
-формирование мыслительной деятельности: стимуляция
мыслительной активности,
-формирование мыслительных операций, развитие наглядных
форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-
образного), конкретно-понятийного (словесно- логического), в
том числе, элементарного умозаключающего мышления;
-развитие пространственного гнозиса и конструктивного
праксиса;
-формирование пространственно-временных представлений;
-развитие умственных способностей через овладение
действиями замещения и наглядного моделирования в
различных видах деятельности;
-развитие творческих способностей;
-совершенствование мнестической деятельности;
-развитие зрительно-моторной координации и формирование
графо-моторных навыков.

3. Развитие речи и
коммуникативной
деятельности

-целенаправленное формирование функций речи
-создание условий для овладения ребенком всеми
компонентами языковой системы: развитие фонетико-
фонематических процессов, совершенствование слоговой
структуры слова, лексико-грамматического строя речи,
формирование навыков построения развернутого речевого
высказывания;
-формирование предпосылок для овладения навыками письма и
чтения;
-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий
для овладения различными формами общения.
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Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по
коррекции развития ребенка старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития.

Направление
деятельности

Коррекционные задачи

1.Развитие и
коррекция
недостатков
эмоционально-
волевой сферы
формирующейся
личности

-развитие и тренировка механизмов обеспечивающих адаптацию
ребенка к новым социальным условиям;
-профилактика и устранение встречающихся аффективных,
негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в
поведении;
-развитие социальных эмоций;
-создание условий для развития самосознания и самооценки;
-формирование способности к волевым усилиям, произвольной
регуляции поведения;
-предупреждение и преодоление негативных черт личности и
формирующегося характера.

2.Развитие
познавательной
деятельности и
целенаправленное
формирование
высших
психических
функций

-развитие сферы образов-представлений;
-формирование мыслительной деятельности: стимуляция
мыслительной активности,
-формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм
мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного),
конкретно-понятийного (словесно- логического), в том числе,
элементарного умозаключающего мышления;
-развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса;
-формирование пространственно-временных представлений;
-развитие умственных способностей через овладение действиями
замещения и наглядного моделирования в различных видах
деятельности;
-развитие творческих способностей;
-совершенствование мнестической деятельности;
-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-
моторных навыков.

3. Развитие речи и
коммуникативной
деятельности

-целенаправленное формирование функций речи (особенно
регулирующей, планирующей);
-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами
языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов,
совершенствование слоговой структуры слова, лексико-
грамматического строя речи, формирование навыков построения
развернутого речевого высказывания;
-формирование предпосылок для овладения навыками письма и
чтения;
-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий
для овладения различными формами общения.
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2.1.2. Содержание образовательной работы с детьми с умственной
отсталостью
Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по
коррекции развития детей старшего дошкольного возраста с
умственной отсталостью.

«Познавательное развитие»
Направление работы Содержание

Формирование
элементарных
математических
представлений

(ФЭМП)

- продолжать организовывать практические действия детей с
различными предметами и непрерывными множествами (песок,
вода, крупа);
- совершенствовать, расширять познавательные и речевые
возможности детей: формировать умственные действия,
осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане;
продолжать обучать практическим способам ориентировки
(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции
(анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и
фиксирующую функции речи;
- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая
равенство или неравенство;
- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих
и сохраняющих количество;
- для сравнения и преобразования множеств учить детей
использовать практические способы проверки – приложение и
наложение;
- учить пересчитывать предметы и выполнять различные
операции с множествами (сравнение, объединение и
разъединение) в пределах трех;

Ознакомление с
окружающим

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей
действительности;
- начать формирование у детей представлений о
целостности человеческого организма;
- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением
человека в повседневной жизни и в труде;
- знакомить детей предметами окружающей
действительности – игрушки, посуда, одежда, мебель;
- учить детей последовательному изучению объектов живойи
неживой природы, наблюдению за ними и их описанию;
- формировать у детей временные представления: лето,осень,
зима;
- развивать умение детей действовать с объектами природына
основе выделенных признаков и представлений о них;
- формировать у детей представления о живой и неживой
природе;
- учить выделять характерные признаки объектов живой и
неживой природы;
- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в
природе и погоде;
- воспитывать у детей основы экологической культуры:
эмоциональное, бережное отношение к природе;
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Развитие высших
психических функций

Развитие восприятия и внимания
- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные
предметы, выделяя их из общего фона;
- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко
вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно,
тактильно-двигательно, на слух и на вкус;
- закрепить умение различать свойства и качества предметов:
мягкий - твердый, мокрый – сухой, большой – маленький,
громкий – тихий, сладкий – горький;
- учить детей определять выделенное свойство словесно
(сначала в пассивной форме, а затем в отраженной речи);
- формировать у детей поисковые способы ориентировки
— пробы при решении игровых и практических задач;
- создавать условия для восприятия свойств и качеств
предметов в разнообразной деятельности – в игре с
дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных
играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка,
рисование);
- создавать условия для восприятия свойств и качеств
предметов в разнообразной деятельности – в игре с
дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных
играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка,
рисование).
Формирование мышления
- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-
практической задачи и находить способы ее практического
решения;
- формировать у детей навык использования предметов-
заместителей в игровых и бытовых ситуациях;
- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как
основным методом решения проблемно-практических задач;
- продолжать учить детей обобщать практический опыт в
словесных высказываниях;
- создавать предпосылки для развития наглядно-образного
мышления: формировать фиксирующую и
сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-
действенных задач.

«Речевое развитие»
Направление работы Содержание

Развитие речи - формировать у детей умения высказывать свои потребности
в активной фразовой речи;
- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по
картинкам;
- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из
двух-трех слов;
- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям
и высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях
природы и социальных явлениях;
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- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;
- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога
с использованием игрушек;
- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед.числа и
3-го лица множественного числа («Я рисую», «Катя танцует»,
«Дети гуляют»);
- формировать у детей грамматический строй речи
(согласование глаголов с существительными, родительный
падеж имен существительных);
- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в;
- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и
сверстниками;
- учить детей составлять описательные рассказы по
предъявляемым игрушкам;
- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать
вопросы и отвечать на вопросы;
- стимулировать активную позицию ребенка в реализации
имеющихся у него языковых способностей;

2.1.3. Содержание образовательной работы с детьми с расстройством
аутистического спектра
Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по
коррекции развития детей среднего дошкольного возраста с
расстройством аутистического спектра
Образовательная

область
Коррекционные задачи

«Социально-
коммуникативное
развитие»

1. формирование потребности в коммуникации, развитие
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;

2. развитие основ социального поведения (предпосылок
учебного поведения, профилактика / профилактика и коррекция
проблемного поведения):
- учить откликаться на своё имя;
- формировать умение выделять (показывать) по речевой
инструкции взрослого основные части своего тела и лица (покажи,
где голова, нос, уши, живот);
- формировать умение пользоваться рукой как средством
коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого
человека движения рукой;
- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать
определённую позу, слушать педагога, выполнять
действия по подражанию и элементарную речевую инструкцию;

«Познавательное
развитие»

1. Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое,
тактильное, вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных
эталонов (цвет, форма, величина):
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Зрительное восприятие:
- стимулировать функцию прослеживания взором;
- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице
взрослого, находящегося на расстоянии вытянутой руки;
- стимулировать пространственное восприятие, развивая
согласованные движения обоих глаз при использовании
движущегося предмета (игрушки);
- стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой
на доступном расстоянии для захвата;

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на
предметах, находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом
удалении;
- создавать условия для развития у ребенка зрительного
восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия;
- стимулировать развитие координации движений рук при
обеспечении зрительного прослеживания в процессе действий с
предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики,
пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания и
др.;
- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-
рука» (предпосылки зрительно-моторной координации);
- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить
дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные
функциональное назначение (мяч, машинка, кубик и т.д.);
- формировать умение выделять изображение объекта из фона.

Слуховое восприятие:
- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие
стимулы (погремушки, колокольчики, шарманки);
- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных
реакций на звучание знакомых игрушек;
- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными
предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание,
тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими;
- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки,
реагировать на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки,
возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или
совместно со взрослым;
- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки,
говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем -
спереди и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии;

 активизировать возможность прислушиваться к
звучанию невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала в
одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в
разных местах;

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка
игрушки по их звучанию, голоса животных при использовании
дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто
спрятался?» и др.);

Кинестетическое восприятие:
- активизировать позитивные эмоциональные реакции на
прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы
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улыбкой, ласковыми словами;
- вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание
физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.);
- различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода идр.)
по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий,
шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий,
густой).
- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на
основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать
мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их
тактильные свойства);
2) Формирование предметно-практических действий (ППД):

Действия с материалами:
- формировать умения: сминать, разрывать, размазывать,
разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный
материал;
- знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий,
твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный и др.).

Действия с предметами:
- развивать манипулятивные действия с предметами;
- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать
предмет;
- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению
к себе;
- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет
- формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости
/ в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкостив другую;
- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметына
стержень, нить;
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия
по подражанию, образцу и речевой инструкции);

Предпосылки количественных представлений
- создавать условия для накопления опыта практических
действий с предметами и материалами;
- учить выделять, различать множества по качественным
признакам;
- формировать практические способы ориентировки, сравнения
(наложение, использование мерки);
- учить выделять «один - много»;

«Речевое
развитие»

Развитие потребности в общении:
 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с

близкими взрослыми как основу возникновения интереса к
общению;

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с
близкими взрослыми;

 формировать умение принимать контакт,
 формировать умения откликаться на свое имя;
 формировать потребность в речевых высказываниях с целью

общения с взрослыми и сверстниками;
 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с
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речевым сопровождением, используя элементарные жесты во
взаимодействии с педагогом;

 учить использовать доступные средства коммуникации с
взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»).

Развитие понимания речи:
- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого,
интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком
говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой,
указаниями на предметы;

- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки,
слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая
привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд;

- создавать условия для развития слухового восприятия при
использовании различных игр с музыкальными игрушками;

- формировать умение находить близко расположенный предмет,
который называет взрослый;

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая
расположена далеко от ребенка;

- создавать условия для восприятия различных интонаций
речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих,
запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей
мимикой лица и естественными жестами;

- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;
- формировать взаимосвязь между движением и его словесным
обозначением, комментируя действия ребенка и собственные
движения речью;

- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;
- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые,
соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь»;

- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые безжеста;
- учить слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взглядна
артикуляции взрослого;

 развитие экспрессивной речи, в том числе средствами
невербальной коммуникации: - стимулировать использование
жеста, указывающего на желаемый объект, что бы выразить
просьбу;

-учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может
сопровождаться взглядом и/или жестом, указывающим на
желаемый предмет;

-учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;
-стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со
взрослым;

-учить выражать отказ социально адекватными средствами
(например, движением головы или кисти);
-создавать условия для формирования невербальных средств
коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера,
смотреть в глаза партнера по общению;
-учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации,
выполняя согласованные, направленные на другого человека
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движения рукой, телом и глазами;
- учить подражать действиям губ взрослого в русле простой
артикуляционной гимнастики; - побуждать кзвукоподражанию;
- создавать условия для активизации к речевым высказываниям
в результате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет -
ууу»).

«Художественно-
эстетическое
развитие»

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного
искусства
Рисование:
- учить проводить прямые, закругленные и прерывистые линии
мелками и карандашами на больших пространствах;
- учить называть предмет и его изображение словом;
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой
деятельности и ее результатам.
2) Музыкальное воспитание
- учить детей проявлять реакции на звучание музыки
(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться);
- развивать потребность к прослушиванию музыкальных
произведений (песенок) совместно со взрослым;

- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в
барабан, трясти бубен, играть с погремушкой;

«Физическое
развитие»

 учить играть с мячом («лови - бросай», бросать в цель и т.д.);
- формировать у детей потребность в разных видах двигательной
деятельности;
- развивать у детей двигательную координацию;
 формировать правильную осанку у ребенка;
- развивать дыхательную систему.

2.2 Междисциплинарное взаимодействие специалистов

Образовательную деятельность осуществляют педагоги ДОУ:
воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы
возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной
взаимосвязи в работе учителя-дефектолога и воспитателей группы, а также
участия родителей в воспитании детей, в реализации единых требований к
работе с ними.

Мероприятие Участники Сроки
Сетевое взаимодействие
участников
образовательного
процесса

Учитель-дефектолог – воспитатель
Учитель-дефектолог – учитель-логопед
педагог-психолог - инструктор по ФИЗО –
музыкальный руководитель - воспитатель

Еженедельно
Ежеквартально

Подготовка и участие в
досуговых
мероприятиях

Учитель-дефектолог + педагог-психолог +
воспитатель + учитель-логопед +
инструктор по ФИЗО +музыкальный
руководитель

В течение года

Подготовка к участию в
конкурсах

Учитель-дефектолог + учитель-логопед
педагог-психолог +воспитатель + инструктор
по ФИЗО + музыкальный руководитель

В течение года
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Консультационное
взаимодействие по
решению
коррекционных задач

Учитель-дефектолог - педагог-психолог -
инструктор по ФИЗО – музыкальный

руководитель - воспитатель

В течение года

Социальные акции Учитель-дефектолог + воспитатель + педагог-
психолог + инструктор по ФИЗО +
музыкальный руководитель + родители
воспитанников

Октябрь,
май

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её
влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим
актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов
взаимодействия учителя- дефектолога с родителями с целью повышения их
психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по
развитию и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не только
распределение задач между участниками процесса для достижения единой
цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную
связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным.
Одним из важных условий реализации основной образовательнойпрограммы
ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и
родители – главные участники образовательных отношений.

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с
родителями:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
2. Объединить усилия для развития и воспитания детей;
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональнойвзаимоподдержки;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей,
поддерживатьих уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
1. Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого
развитиядетей;
2. Проведение целенаправленной и систематической работы по общему,
речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом
развитии согласно рекомендациям специалистов.
Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше
знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании
ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по
отношению кребёнку. Родители предъявляют разные требования к ребёнку,
у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что
большую часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших
братьев и сестёр.

Одним из важнейших направлений коррекционно - педагогического
сопровождения детей с нарушениями развития является работа с родителями,
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в которую вовлечен весь педагогический коллектив, но координируется она
учителем-дефектологом.

Работа с родителями детей, имеющих нарушения развития,
организована в соответствии со следующей структурой.

С момента поступления ребёнка в детский сад весь процесс по
реабилитации и интеграции строится на основе активного участия в этом
процессе семьи.
Задачи в работе с родителями:

- формировать у родителей правильное понимание целей
воспитания иобучения ребёнка с нарушением развития;

- осуществлять совместно с педагогическим коллективом работу
повсестороннему развитию детей;

- распространять знания по различным направлениям педагогической
деятельности, знакомить с приёмами и методами коррекционной работы;

-изучать опыт семейного воспитания, распространять его среди
родителей, использовать в деятельности дошкольного учреждения.

Комплексный подход в работе с семьей реализуется через
просветительское направление: информирование родителей об
особенностях детей; о значении интегрированного воспитания и обучения
дошкольников с нарушениями развития.

Формами работы являются:
- индивидуальные и групповые консультации;
- родительские собрания.
Методическое направление: обучение родителей способам взаимодействия

сребенком, способствующим его социализации в обществе.
Формы работы:
- открытые занятия, наглядно демонстрирующие родителям методы и

приемы обучения детей, способы сотрудничества взрослого с ребенком.
- практические занятия по организации разных видов деятельности

ребенка-дошкольника в условиях семьи, согласно его возрасту и
возможностям, с участием педагога – родителя – ребенка.

- домашние задания учителя-дефектолога, направленные на
закреплениеизученного материала в домашних условиях.

Диагностико-коррекционное направление: изучение семейной микросреды
икоррекция детско-родительских отношений.

Формы работы:
- анкетирование родителей;
- наблюдение педагога;
- тестирование по заявкам родителей, индивидуальные консультации.
Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий по

ранней стимуляции развития ребенка в условиях семьи и включению
родителей в образовательный процесс повышает качественный уровень
развития, способствует социальной активности самого ребенка, нивелирует
негативные переживания родителей, формирует оптимистические установки
по отношению к будущему.
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2.4. Система работы учителя-дефектолога

№
п/п

Вид
деятель
ности

Содержание
Категории
участников Сроки

Продукт
деятельности,

предполагаемый
результат

1. Организационная
 Подготовка кабинета к

новому учебному году.
 Составление графика

работы.
 Составление списка

детей, зачисленных на занятияк
учителю-дефектологу.
 Составление годового

плана работы.
 Составление

перспективного плана работы.
 Составление

циклограммы работы.
 Оформление журналов

работы: журнал
междисциплинарного
взаимодействия, журнал
консультаций, журнал учета
диагностических
мероприятий, журнал
посещаемости.
 Написание АОП на

каждого ребенка,
зачисленного на занятия к
учителю-дефектологу.

Учитель-
дефектолог

Сентябрь Организация
максимально
эффективных
условий для
проведения
коррекционно-
педагогического
процесса

2. Диагностическая
 Сбор медицинских и

педагогических сведений о
каждом ребенке, зачисленном
на занятия к учителю-
дефектологу.

 Адаптация вновь
поступивших детей

 Проведение
комплексного психолого-
педагогического обследования
детей

Дети
младшего
дошкольно
го возраста с
ЗПР, УО,
РАС

Дети,
зачисленные
на
занятия к
учителю-
дефектологу

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь,
май

Составление
характеристик,
АОП

Выявление детей
группы риска,
развитие навыков
социального
взаимодействия

Анализ
эффективности
коррекционно-
педагогической
работы за
учебный год
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3. Коррекционно-педагогическая
 Проведение

коррекционных подгрупповыхи
индивидуальных занятий по
развитию речи,
произношению, ФЭМП
согласно расписанию.
 Проведение

коррекционных подгрупповыхи
индивидуальных занятий с
детьми по рекомендации
ПМПК

Дети с ЗПР,
ТНР, УО,
РАС

Дети с ОВЗ

В течение
года

В течение
года

Максимальное
преодоление
вторичных
нарушений в
развитии
дошкольников с
ООП
Максимальное
преодоление
нарушений в
развитии детей

4. Взаимодействие специалистов
 Участие в работе

ПМПК

 Взаимодействие
учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, психолога,
инструктора по ФИЗО,
музыкальныхруководителей в
реализацииинклюзивного
образования на практике

Члены
консилиума
Учитель-
Дефектолог,
учитель-
логопед,
психолог,

Сентябрь,
декабрь,
май
В течение
года

Максимальное
преодоление
вторичных
нарушений в
развитии детей с
нарушениями в
развитии.

воспитатели,
инструктор
по ФИЗО,
музыкальны
е
руководител
и

Гармонизация,
повышение
эффективности
образовательного
процесса,
обмен опытом.

5. Методическая
 Участие в

Педагогических советах,
семинарах МБДОУ ЦРР
№28 «Огонек»

 Накопление
практического материала по
реализации инклюзивного
образования детей с
нарушенным развитием

 Оснащениекабинета
методическими,
дидактическими пособиями

Учитель-
дефектолог

педагоги
МБДОУ ЦРР
№28
«Огонек»

В течение
года

Материалы
выступлений.
Углубление
знаний, обмен
опытом.

Материалы
мероприятий,
проведенных с
родителями
детей ОВЗ

Обогащение
среды кабинета
учителя-
дефектолога

6. Консультативная
Работа с педагогами
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 Проведение
коррекционно-педагогической
работы в тесном
сотрудничестве с
воспитателями групп
 Подготовка детей к

участию в праздниках,
конкурсах совместно с
музыкальным руководителем
 Консультирование

педагогов по волнующим их
вопросам, касающихся
особенностей и специфики
работы с конкретным
ребенком
 Проведение

консультаций, практикумов с
педагогами

Учитель-
Дефектолог,
воспитатели
групп

Педагоги
МБДОУ ЦРР
№28 «Огонек»

Учитель-
Дефектолог,
воспитатели
групп

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Повышение
эффективности
образовательного
процесса

Углубление
знаний
педагогов в
области
коррекционной
педагогики и
психологии

Работа с родителями
 Индивидуальное

консультирование по итогам
психолого-педагогического
обследования детей
 Проведение

индивидуальных бесед,
консультаций
 Приглашение родителей

на индивидуальныезанятия

 Оформление
информационных стендов в
группах, размещение
информации на сайте ДОУ

Родители
детей,
зачисленных
на
занятия к
учителю-
дефектологу.

Дети и
родители,
воспитатели,
учитель-
дефектолог

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Сентябрь

Вовлечение
родителей в
образовательный
процесс.

Заинтересованно
сть всех
родителей в
инклюзивном
образовании.

Обеспечение
психологической
поддержки семей
воспитанников с
ОВЗ развития
толерантного к
ним отношения.

Выступление на родительских собраниях
 Содержание и

организация работы учителя-
дефектолога
 Подведение итогов

коррекционно-развивающего
обучения за учебный год.
 Рекомендацииродителям

на летний период

Родители
детей,
зачисленных
на
занятия к
учителю-
дефектологу

Октябрь

Май

Повышение
педагогической
грамотности
родителей в
области
инклюзивного
образования.

7. Повышение квалификации
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 Участие в
педагогических советах,
в городских методических
объединениях дефектологов.

 Курсы повышения
квалификации, вебинары,
интенсивы

Педагоги
учителя-
дефектологи
города

Учитель-
дефектолог

В течение
года

В течение
года

Материалы
выступлений.
Углубление
знаний, обмен
опытом.

Повышение
квалификации,
профессиональн
ое развитие

Документация учителя-дефектолога

№
п/п Название Количество

1 Рабочая программа учителя-дефектолога 1
2 Адаптированная образовательная программа на каждого ребенка
3 Расписание работы учителя-дефектолога 1
4 Циклограмма работы учителя-дефектолога 1
5 Список детей 1

6
Аналитические справки по результатам психолого-
педагогического обследования

по нозологии в начале и
конце года

7 Календарно-тематический план учебно-образовательной
работы

по годам обучения и
нозологиям

8 Календарный план индивидуальной работы на каждого ребенка
9 Журнал консультирования родителей и педагогов 1
10 Журнал учета посещаемости занятий детьми 1
11 Паспорт оснащения кабинета учителя-дефектолога 1
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Условия реализации рабочей программы
Организация коррекционно-развивающей деятельности
Настоящая программа является одним из составных частей сопровождения

ребенка с нарушением развития и разработана в соответствии с индивидуальными
возможностями детей, носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет, имеющих нарушения
развития, направленных городской ТПМПК, посещающих группы
комбинированного вида, с сопровождением учителя-дефектолога.

Организационно-педагогические условия реализации программы:
- организация образовательного процесса на основе индивидуальной

траекторииразвития ребенка с ОВЗ;
-организация слухоречевой среды в едином образовательном пространстве, как

условие овладения средствами общения;
- организация четкой системы взаимодействия «учитель-дефектолог-

воспитатель – учитель-логопед - педагог-психолог»;
-включение в образовательный процесс родителей для достижения

образовательных результатов;
- комплексная диагностика уровня речевого развития, состояния слуховой и

зрительной функции, психического развития, сформированности предметных
компетентностей и социальных умений;

- п
роведение регулярной оценки, планирования и мониторинга достигнутых
результатов,с привлечением всех субъектов образовательного процесса;

Здоровьесберегающие технологии, используемые на занятиях

1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание
гигиеническихусловий жизнедеятельности детей на занятиях;

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья,
состоянияслуха, зрения, речи и развития ребенка;

3. Пальчиковая гимнастика;
4. Гимнастика для глаз;
5. Артикуляционная гимнастика;
6. Фонетическая ритмика
7. Физминутки.

Формы организации коррекционно-образовательной работы
Для детей с ОВЗ учебный год начинается 1 сентября, длится девять месяцев, до

1 июня.
Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики, сбора

анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения
перспективного плана работы на месяц. Далее начинаются занятия в соответствии
с утвержденным планом работы.
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Октябрь - декабрь - первый этап коррекционно - развивающего обучения.
Январь - диагностическое обследование детей (проводится для выявления

эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в планирование
работы с учетом результатов диагностики).

Февраль-май - второй этап коррекционно - развивающего обучения.
Май - контрольное диагностическое обследование детей.

Формами организации коррекционной работы учителя-дефектолога
являются:

- индивидуальная непосредственная образовательная деятельность;
- подгрупповая непосредственная образовательная деятельность.
В зависимости от возраста коррекционно-образовательная деятельность имеет

свою особенность по времени:
С детьми 4–5 лет продолжительность занятий 15- 20 мин.
С детьми 5–6 лет продолжительность занятий 20–25 мин.
С детьми 6– 7 лет продолжительность занятий 25–30 мин.
Во второй половине дня проводится работа воспитателя с подгруппой или

отдельными детьми по заданию учителя-дефектолога.

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности

1. Баряева Л.Б, Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П.и др.; Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание: Программа воспитания и обучения
дошкольников с ЗПР/ СПб: ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2014

2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция
задержки психического развития. — М., 1999.

3. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у
детей с задержкой психического развития. — М., 2003.

4. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее
психолого-педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения //
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2002, № 1.

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение
и воспитание. – М., 2003.

6. Иншакова,О.Б./ Альбом для логопеда. М: Владос, 2012.
7. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с

проблемами в развитии. — СПб., 2003.
8. Морозова И. А., Пушкарева М. А.Ознакомление с окружающим миром.

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. — М.: Мозаика – синтез
2006

9. Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных
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математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5лет с
ЗПР.-М. Мозаика – синтез: 2010

10. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб; ДЕТСТВО –ПРЕСС,
2006.

11. От рождения до школы. Примерная образовательная программа
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

12. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга
1/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. -М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с.

13. Шипицина Л.М., Комплексное сопровождение детей дошкольного
возраста, СПб, Речь, 2003 г.М.: Гном, 2005г.

14. http://www.osoboedetstvo.ru/ - сайт, посвященный детям со
специальными образовательными потребностям

15. http://adhd-kids.narod.ru/- сайт, посвященный детям с синдромом
гиперактивности и дефицита внимания

16. http://vk.com/logopedia - Для специалистов коррекционного
образования

17. От рождения до школы. Примерная образовательная программа
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

18. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга
1/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. -М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с.

19. Шипицина Л.М., Комплексное сопровождение детей дошкольного
возраста, СПб, Речь, 2003 г.М.: Гном, 2005г.

20. http://www.osoboedetstvo.ru/ - сайт, посвященный детям со
специальными образовательными потребностям

21. http://adhd-kids.narod.ru/- сайт, посвященный детям с синдромом
гиперактивности и дефицита внимания

22. http://vk.com/logopedia - Для специалистов коррекционного
образования

http://www.osoboedetstvo.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/-
http://vk.com/logopedia
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/-
http://vk.com/logopedia
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