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                         1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная  программа предназначена для 

обеспечения образовательной деятельности детей в МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка - детский сад  «Лучик», ориентирована на воспитанников с 

равномерным психическим недоразвитием. 

Данная Адаптированная образовательная  программа разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Лучик»,  с учетом «Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) и Программой  воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., 

Зарин А.П., Соколова Н.Д., – СПБ. Издательство «Союз», 2003 - 320 с. – 

(Коррекционная педагогика). 

Образовательный процесс осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.). 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа. 2013 г. № 1014«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26  

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

5 
 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик». 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планированные результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) (ФГОС ДО п.2.3.). 

 

1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель коррекционной работы: 

Максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 

адаптация в социальной, учебной и бытовой сфере  ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Задачи педагогической деятельности: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое  здоровье воспитанников, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое  и физическое  развитие  детей в различных 

видах   деятельности; 

3.Социально адаптировать  детей с интеллектуальной недостаточностью; 

4. Формировать  у детей систему знаний и обобщенных представлений 

об окружающей действительности, развивать  познавательную  активность, 

формировать все виды деятельности; 

5.Подготовить  к школьному обучению с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

6. Взаимодействовать  с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, способствующим 

повышению эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его 

активность, формирующим его самостоятельность. 

 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  программа опирается на научные принципы ее построения: 

   1. Принцип системности; 
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  2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной           

       работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития    

      ребенка;    

  3. Принцип комплексности; 

  4. Принцип доступности; 

  5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний ;    

 

1.1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ             

КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

    У детей с интеллектуальной недостаточностью обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движения, скованность 

движений, нарушение плавности, замедленность темпа и ритма движения, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела. 

 Вследствие несформированности самоконтроля они не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Ребенок не стремится к самостоятельности 

и индифферентен к своим достижениям.  

Особенности эмоциональной сферы проявляется полярно – у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления, у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

 В свободной деятельности дети крайне несамостоятельны и 

безынициативны, безразличны к происходящему, проявляя кратковременный 

интерес к игрушкам. Для них является характерным стереотипное 

манипулирование, либо повторение одних и тех же действий, зачастую даже 

без учета функционального назначения предмета. 

 Восприятие, также имеет ряд особенностей и характеризуется 

замедленностью, фрагментарностью, низким объемом и уровнем 

избирательности, слабой дифференцированностью. У детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии наблюдается грубое недоразвитие сенсорной 

сферы. Они не учитывают пространственные признаки предметов, действуя 

силой, не используя метод поиска с опорой на зрительную ориентировку. 

Страдает зрительное и слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и 
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группировка объектов по различным признакам, что сказывается на 

характере предметно-игровых действий и различных видах деятельности. 

   Органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций, 

вследствие чего недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельной речи. Некоторые дети пользуются вместо речи жестами, 

мимикой, которые в свою очередь примитивны и однообразны. 

      Дети не умеют устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, что проявляется в затруднении в выполнении анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. Мышление остается пассивным, стереотипным и 

тугоподвижным. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

    Результаты освоения обучающимися с интеллектуальной 

недостаточностью   оцениваются как итоговые на момент завершения 

дошкольного образования.      Освоение обучающимися  программы,  которая 

создана на основе ФГОС ДОУ, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

    К личностным результатам относятся (целевые ориентиры):  

1) сформировать адекватные  представления о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 2) овладеть  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладеть социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 4) овладеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
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 5)  развить способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) сформировать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

7) развить  этические чувства, умение  проявлять  доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость и взаимопомощь, проявлять 

сопереживание к чувствам других людей; 

 8) сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 9) проявить готовности к самостоятельной жизни. 

    Предметные результаты освоения программы дошкольного образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. 

        

  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

    Целевые ориентиры первый год обучения:  

- демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого; 

 - давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

 - давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки);  

- понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении;  

 - демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные 

действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.);  
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- откликаться на свое имя, называть свое имя; 

-положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

 - положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), 

выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу 

вреда и не создавая дискомфорта;  

- выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения;  

 Целевые ориентиры второй год обучения:  

- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за 

услугу; 

 - называть свое имя и фамилию;  

- называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства; 

 - называть воспитателей по имени и отчеству; 

 - идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

 - 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 определенное место, проводить линии карандашом, мелом, 

краской, фломастером;  

- адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

  Целевые ориентиры третий год обучения: 

 - выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

 - называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 
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 - называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства (город, поселок); 

 - заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

 - обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями;  

- приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу; 

 - участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной);  

- уважительно относиться к труду взрослых. 

                                 

  ИГРА 

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

 - выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не 

мешая другим; 

 - не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

 - выражать положительное эмоциональное отношение к кукле;  

- по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия 

(кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить 

их). 

 Целевые ориентиры второй год обучения:  

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 

себя определенную роль в знакомой игре; 

 - играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

 - по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 
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 - воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; 

 - вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;  

Целевые ориентиры третий год обучения: 

 - играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой 

задачи;  

- отражать в играх взаимоотношения между людьми; - использовать в игре 

предмет-заместитель;  

 - осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

 - самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

 - участвовать в драматизации знакомых сказок.  

            ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

В области познавательного развития ребенка с умственной отсталостью 

основными направлениями работы станут:  

1. Формирование элементарных количественных представлений; 

 2. Сенсорное развитие; 

 3. Ознакомление с окружающим. 

Формирование элементарных количественных представлений 

Целевые ориентиры первый год обучения: 

 - выделять 1, 2 и много предметов из группы; - соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев;  

- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств;  

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 - составлять равные по количеству группы предметов;  
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 - понимать выражение столько..., сколько ....  

    Целевые ориентиры второй год обучения: 

 - сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, 

меньше, поровну;  

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество 

использовать один из способов преобразования;  

- выделить 3 предмета из группы по слову;  

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

 - осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца;  

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трѐх с 

открытым и закрытым результатами. 

 Целевые ориентиры третий год обучения:  

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

 - определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах 

пяти;  

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

 - решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 

четырех;  

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки.  

                    Сенсорное развитие 

Целевые ориентиры первый год обучения: 
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 - воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

 - различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой — 

маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; - воспроизводить в 

отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик); 

 - сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

 - дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех);  

- складывать разрезную картинку из двух частей; 

 - учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький - для маленькой); 

 - дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-

трех предметов или картинок).  

Целевые ориентиры второй год обучения:  

- различать свойства и качества предметов: маленький – большой - самый 

большой; сладкий - горький - соленый;  

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух); 

 - складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

 - выполнять группировку предметов по заданному признаку;  

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; - 

выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под;  

 - называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов; 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

14 
 

 - дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов, реагируя на 

изменение звучания определенным действием;  

Целевые ориентиры третий год обучения:  

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными дей- 

ствиями; изображать действия по картинкам;  

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;  

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств;  

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;  

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения; 

 - производить сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания; 

 - вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 

формы и величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией 

соотношений высокий - низкий;  

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и 

качеств; 

 - обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

 - находить заданное слово в предложенной фразе; 

 - дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности.  

        Ознакомление с окружающим. 

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- называть свое имя; - отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 
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- показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

 - показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу;  

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

 - узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; - отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

 Целевые ориентиры второй год обучения: 

 - называть свое имя, фамилию, возраст;  

- показывать и называть основные части тела и лица;  

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

 - выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

 - называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

 - определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

 - определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года;  

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира.  

Целевые ориентиры третий год обучения:  

- называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

 - находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

 - называть имя друга или подруги;  

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец; 

 - иметь представления о повседневном труде взрослых;  
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- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; 

 - называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

 - называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного; 

 - называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень; 

 - определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая.  

                РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка с умственной отсталостью основными 

направлениями работы станут:  

1. Развитие речи.  

2. Формирование коммуникативных способностей.  

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

 - использовать руку для решения коммуникативных задач;  

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;  

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать 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 вопросы о себе и ближайшем окружении.  
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Целевые ориентиры второй год обучения: 

 - высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

 - строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

 - рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, е; 

 - отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, 

и задавать свои собственные; 

 - отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 

сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»;  

 - узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.  

Целевые ориентиры третий год обучения: 

 - выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

 - употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 - понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

 - использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

 - понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно- следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы; - понимать и передавать 

характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов;  

- рассказывать наизусть 2—3 стихотворения, петь песенку, поддерживать 

беседу по знакомой сказке; 
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 - проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.  

     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В области художественно-эстетического развития ребенка с умственной 

отсталостью основными направлениями работы станут: 

 1. Музыкальная деятельность. 

 2. Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 3. Чтение художественной литературы.  

          Музыкальная деятельность. 

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, 

бегать); 

 - сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности;  

- участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 Целевые ориентиры второй год обучения:  

- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух- трех); 

- участвовать в подвижных музыкальных играх;  

- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и 

досуговой деятельности.  

Целевые ориентиры третий год обучения: 

- различать голоса сверстников и узнавать их; 

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам 

о наиболее ярком эпизоде или герое.  

Изобразительная и конструктивная деятельность 

Лепка.  
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Целевые ориентиры первый год обучения: 

 - активно реагировать на предложение взрослого полепить;  

- соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

- лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 

колобок); 

 - положительно относиться к результатам своей работы. 

 Целевые ориентиры второй год обучения:  

 - лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров);  

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, 

такой, не такой; 

 - обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

 Целевые ориентиры третий год обучения: 

 - готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

- пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  

- соотносить изображения и постройки с реальными предметами;  

- создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в 

течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания;  

- лепить по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных лепных поделок;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 - давать оценку своим работам и работам сверстников.  

Аппликация.  
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Целевые ориентиры первый год обучения: 

 - адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую 

из одного предмета, наклеивать заготовку;  

- соотносить аппликацию с реальными объектами; 

 - положительно относиться к результатам своей работы.  

Целевые ориентиры второй год обучения: 

 - наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты или овощи);  

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

 - составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

 - по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой.  

Целевые ориентиры третий год обучения:  

- готовить рабочее место к выполнению аппликации;  

- самостоятельно работать с материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации; 

 - выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции; 

 - участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

 - рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 - давать оценку своим работам и работам сверстников.  

Рисование.  

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать 

знакомые предметы; 

 - обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 
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 - проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами;  

- соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

 - положительно относиться к результатам своей работы. 

 Целевые ориентиры второй год обучения:  

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов;  

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 - давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, 

такой, не такой.  

Целевые ориентиры третий год обучения:  

- проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

 - располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 - создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

 - анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;  

 - закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

 - создавать рисунки со знакомыми сюжетами;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников.  

Конструирование.  

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

 - узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 
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 - создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек;  

- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной 

игре с ними;  

- создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе; 

 - понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций,  

- возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, 

ворота, гараж, заборчик;  

 - играть, используя знакомые постройки.  

Целевые ориентиры второй год обучения:  

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с 

ними;  

- называть основные детали, использованные при создании конструкций;  

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре 

с использованием построек;  

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 - передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами;  

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки.  

Целевые ориентиры третий год обучения:  

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

 - создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в 

течение года;  

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов);  

- называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в 

игре;  
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- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, 

стул);  

- составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством 

педагога);  

 - давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по 

наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, 

не такой; 

 - использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности.  

  Чтение художественной литературы. 

Целевые ориентиры первый год обучения:  

- эмоционально откликаться на литературные произведения; 

 - слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок;  

- узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных 

произведений;  

- сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, 

отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, 

хлоп, ку-ку, гав); 

 - находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 

нескольких имеющихся (из трех-четырех).  

Целевые ориентиры второй год обучения:  

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

разного жанра;  

 - слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

 - участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 
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 - слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

 - выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек; 

 - передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 

персонажа);  

- бережно относиться к книге.  

Целевые ориентиры третий год обучения: 

 - воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

 - пересказывать содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого; 

 - читать наизусть небольшие стихотворения (2-3);  

- участвовать в драматизации литературных произведений; 

 - слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из 

повседневной жизни;  

- передавать содержание некоторых произведений в игровой, 

театрализованной деятельности; 

 - иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в 

рисунке элементы сюжета; 

 - подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на 

вопросы по их содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»);  

 - бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать 

иллюстрации, проявлять желание повторно послушать чтение любимой 

книги.  

     ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

   Целевые ориентиры первый год обучения:  

- выполнять движения по подражанию взрослому; 
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  Целевые ориентиры второй год обучения: - 

 -выполнять действия по показу взрослого;  

 - ходить друг за другом;  

- выполнять речевые инструкции взрослого; 

Целевые ориентиры третий год обучения:  

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции;  

     2. ОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Принципы отбора содержания образования 

     Содержание Программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

1. Структурно-системный принцип; 

2. Принцип комплексности; 

3. Принцип дифференциации;  

4. Принцип концентричности; 

5. Принцип последовательности;  

 6. Принцип коммуникативности; 

 7. Принцип доступности;   

 8. Принцип индивидуализации; 

 9. Принцип интенсивности; 

 10. Принцип сознательности; 

 11. Принцип активности; 

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения. 

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС 

ДО: 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 
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Познавательное развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с умственной отсталостьюи комплексно и 

многоаспектно. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с УО по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные 

границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и 

динамики развития детей.  

 

2.2. Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые).  Занятия проводятся в определенной системе в соответствии 

с разделами данной программы: 

 - Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, 

развитие лексико-грамматического строя и связной речи. 

 - Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных 

представлений. 

 - Занятия по обучению игре. 

 -Занятия по подготовке к обучению грамоте.  

- Занятия по конструированию. 

Содержание педагогической работы с детьми с УО определяется целями и 

задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в 

три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – 
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ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с УО состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

 - игровые технологии 

 -социально-коммуникативные 

 - информационно – коммуникативные. 

 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

   2.3.  Описание образовательной деятельности детей 4-5 лет в 

соответствии с направлениями развития, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

   Основные коррекционно-развивающие задачи: 

1.Формировать умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

2.Формировать интерес к игровой деятельности; 

3.Формировать первичные личностные представления (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.);  

       По формированию умения сотрудничать со взрослыми:  
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-Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым.  

-Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

- Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого.  

-Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д.  

-Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

     По развитию игровой деятельности: 

 -Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого).  

-Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за 

движением предмета, формировать захват руки.  

-Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) 

-Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки.  

-Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребѐнка к произвольному произнесению 

звукоподражания.  

      По формированию первичных личностных отношений:  

-Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах. 

 -Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи.  
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-Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать 

свою маму среди других людей.  

-Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по 

игре.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Основные коррекционно-развивающие задачи:  

1.Сенсорное развитие; 

2.Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

 3.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

     - Развивать зрительное восприятие. Учить детей фиксировать взгляд на 

предмете в течение нескольких секунд, прослеживать взглядом за 

перемещением предмета, переводить взгляд с одного предмета на другой; 

изучать взглядом предмет, который держит в руке. 

    - Развивать хватательные движения.   Учить детей сцеплять руки, сжимать 

пальцы педагога; удерживать предмет, когда его вкладывают ему в руки; 

тянуться к предмету и доставать его, удерживать в руках мяч.  

   - Развивать  собственные движения с помощью взрослых. Учить детей 

класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень 

пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные 

кубики в коробку. 

   -  Развивать умение манипулировать  предметами.    Учить детей доставать 

игрушку, потянув еѐ за верѐвочку, толкать машину, вагончик, мяч; держа в 

руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять стаканчик в стаканчик.  

   -Развивать  собственно моторику рук (С использованием сухого 

(пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных таблиц). 

По формированию целостной картины мира:   

   -Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. 
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- Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

- Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности.  

-Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать 

объекты живой и неживой природы и природные явления. 

-Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами 

живой и неживой природы. 

      Образовательная область «Речевое развитие».  

    Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- Формировать умение понимать обращѐнную  речи взрослого в виде 

поручения, вопроса, сообщения; 

 -Формировать  у детей коммуникативные способностей. 

 - Формировать умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем 

говорят. 

   -Развивать умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.     

  - Воспитывать умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

  - Формировать навыки общения в довербальный период.          

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

       Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - Приобщать  к миру художественной литературы;  

- Формировать умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о 

чем читают, рассказывают; 

 - Развивать  эмоциональный  отклик на услышанное; 

 - Пробуждать  у детей интерес к музыке;  

- Развивать навыки  продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

31 
 

 - Развивать  эмоциональный  отклик на продукты детского творчества.    

    Рисование  

 -Формировать положительный эмоциональный настрой к рисованию; 

-Учить фиксировать взгляд на предмете.  

-Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого.  

-Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской.  

-Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком.  

-Учить делать мазки, штрихи.  

    Лепка  

-Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

 -Знакомить детей с пластилином (держать, мять); 

-Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи».  

-Развивать мелкую моторику рук.  

   Аппликация 

-Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). 

- Учить выполнять сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в 

руке»).  

-Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи».  

   Образовательная область «Физическое развитие».  

     Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 -Создать условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, для полноценного физического развития детей; 

 - Воспитывать культурно-гигиенических навыки;  
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 -Включать оздоровительные и коррекционно-развивающие технологии в 

педагогический процесс. 

- Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

2.4.Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет  в 

соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

1.Формировать умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

2.Формировать интерес к игровой деятельности; 

 3.Формировать первичные  личностные представления (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

 По формированию умения сотрудничать со взрослыми:  

-Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым, 

-Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

- Формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, свою 

фамилию. 

- Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации. 

По развитию игровой деятельности:  

-Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников.  

-Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстников и 

включаться в совместные действия с ними.  

-Формировать у детей интерес к игрушкам предметам и адекватным 

способам действий с ними.  
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-Побуждать детей совершать отражательные действия с игрушками за 

взрослым.  

-Учить сопровождать игровую деятельность звукоподражанием.  

-Вызывать стойкий интерес к игрушке. 

- Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой 

комнаты. 

-Учить соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, 

называть ее, используя звукоподражание или лепетные слова. 

- Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы. 

     По формированию первичных личностных отношений: 

-Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. 

-Продолжать формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах.  

-Учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и групповой 

фотографиях.  

-Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – 

волосы.  

      Образовательная область «Познавательное развитие». 

      Основные коррекционно-развивающие задачи: 

1.Сенсорное развитие; 

 2.Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;  

 3.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

   По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

- Развивать зрительное восприятие. Учить детей фиксировать взгляд на 

предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут. Развивать 
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умение изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного изображения 

на другое.  

-Развивать хватательные  движения. Учить детей тянуться к предмету и 

доставать его; согнув кисть и пальцы грабельками, захватывать мелкие 

предметы; пользоваться большими пальцем с одной стороны и остальными с 

другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить доставать предмет из 

коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать мелкий предмет 

щепоткой. 

-Развивать умение класть и ставить предмет в нужное место. Развивать 

умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, класть палочки 

в банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать шары в круглые 

отверстия доски форм. Учить надевать детали пирамиды на стержень без 

учѐта величины.  

- Учить манипулировать  предметами. Учить детей манипулировать 

предметами, пользуясь обеими руками; вставлять маленький стаканчик в 

большой по размеру; снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там 

игрушки; подражая действиям педагога, переворачивать предмет; вкладывать 

квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивать 

страницы картонной книжки; подбирать предметы к образцу.  

По формированию целостной картины мира:  

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. 

- Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

-Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель). 

- Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима.  

-Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, 

идет дождь, падают листья и др).  

   Образовательная область «Речевое развитие». 

     Основные коррекционно-развивающие задачи: 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

35 
 

 -Формировать умение понимать обращѐнную  речь  взрослого в виде 

поручения, вопроса, сообщения; 

 - Формировать у детей коммуникативные способности.  

- Развивать умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят.  

-Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или 

на предмет, о котором идѐт речь 

-Развивать умение выполнять одноступенчатые инструкции. 

 -Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в 

ладоши.  

-Развивать умение находить знакомые предметы, о которых его спрашивают.  

-Учить находить членов семьи, о которых его спрашивают; давать предмет 

говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о котором его 

спрашивают. 

- Развивать умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

- Формировать навыки общения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».   

     Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - Приобщать к миру художественной литературы;  

-  Формировать умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о 

чем читают, рассказывают; 

 -Развивать  эмоциональный отклик на услышанное; 

- Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация);  

-Развивать эмоциональный отклик на продукты детского творчества.  

    Рисование  

     - Продолжать формировать интерес к рисованию.  



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

36 
 

-Учить фиксировать взгляд на полученном изображении, учить узнавать 

знакомые предметы в изображении.  

-Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, 

штрихи» черкание.  

-Продолжать учить детей правильно держать карандаш.  

-Учить пользоваться всем пространством листа бумаги.  

-Развивать мелкую моторику рук. 

    Лепка. 

 -Учить раскатывать между ладонями (колбаска).  

-Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу.  

-Учить работать аккуратно.  

    Аппликация.  

 - Продолжать воспитывать интерес к аппликации.  

-Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в руке».  

 -Учить детей пользоваться салфеткой.  

 -Учить располагать готовые формы в центре листа.  

      Образовательная область «Физическое развитие». 

      Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- Создавать условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, для полноценного физического развития детей; 

 -Воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

- Включать оздоровительные и коррекционно-развивающие технологии в 

педагогический процесс. 

- Воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
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 2.5.Описание образовательной деятельности детей 6-7 лет в 

соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

    Основные коррекционно-развивающие задачи:  

1.Формировать умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 2.Формировать интереса  игровой деятельности;  

 3.Формировать первичные личностные представления (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.);  

   По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

 -Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

взрослых и сверстников. 

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

    По развитию игровой деятельности:  

 -Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий 

игр, игрушек, предметов быта.  

-Учить детей обращаться к сверстникам с просьбой поиграть.  

-Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; вызывать 

интерес к игрушкам и желание играть. 

- Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде поручений, 

вопросов, сообщений. 

- Учить сопровождать игровую деятельность словами и репликами. 

    По формированию первичных личностных отношений:  

- Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников.  

-Учить называть свой возраст.  
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-Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

     Основные коррекционно-развивающие задачи:  

1.Сенсорное развитие;  

2.Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

 3.Фрмирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

   По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

- Развивать зрительное восприятие. Развивать умение смотреть на предмет и 

изучать его взглядом (неподвижный, передвигающийся в пространстве); 

умение изучать взглядом простую сюжетную картинку.  

 -Манипулировать с предметами, элементами конструирования. 

- Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку 

мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять 

штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить 

башни из кубиков. 

- Знакомить детей с новой деталью конструктора - кирпичиком.  

-Учить подбирать предметы по образцу по цветы.  

-Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти).  

-Учить сличать и объединять предметы по признаку величины. Учить 

сличать и объединять предметы по признаку формы.  

-Учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. В паре из двух 

предметов учить выбирать большой и маленький.  

-Развивать термическое восприятие, учить различать твѐрдые и мягкие 

предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать 

одинаковые; находить один и много предметов.  
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-Учить элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – 

черкание, линия, клубок. 

     По формированию целостной картины мира:  

 -Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельности человека  

-Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, весна; 

время суток: ночь, день.  

-Узнавать на фотографии и в окружении членов своей семьи, знать их имена.  

-Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

          Образовательная область «Речевое развитие».  

     Основные коррекционно-развивающие задачи: 

-Развивать умение понимать обращѐнную речь взрослого в виде поручения, 

вопроса, сообщения;  

-Формировать у детей коммуникативные способности.  

-Развивать умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят. 

-Развивать умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

-Формировать умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

- Формировать  навыки общения, умения использовать отдельные слова.  

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».      

       Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - Приобщать к миру художественной литературы; 

 - Развивать умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем   

читают, рассказывают; 

 -Развивать эмоциональный отклик на услышанное; 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

40 
 

- Развивать  продуктивную  деятельность   детей (рисование, лепку, 

аппликацию); 

Рисование  

-Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить 

набирать краску на кисть.  

-Учить детей различным приемам рисования; всем ворсом, примакиванием, 

кончиком кисти 

 Лепка 

 -Продолжать работать над созданием у детей положительного 

эмоционального отношения к лепке. 

- Воспитывать желание играть с поделками.  

-Продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, 

глиной.  

  Аппликация 

 -Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации.  

-Учить самостоятельно работать с кистью, клеем.  

-Учить детей соотносить предмет, картинку, слово. 

       Образовательная область «Физическое развитие».  

   Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - Создавать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, для полноценного физического развития детей;  

-Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки; 

 -Включать  оздоровительные и коррекционно-развивающие технологии в 

педагогический процесс. 

- Воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
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2.6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.6.1. Направления коррекционной работы учителя-дефектолога по 

образовательным областям 

Образовательная 

область 

Направления работы учителя-

дефектолога 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 

1. Развитие коммуникативных 

навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и 

театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм 

поведения. 

4. Формирование гендерных и 

гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины 

мира, развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических 

представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных 

числительных; 

развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки; 

совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости; закрепление знаний о 

временах года, днях недели, частях 

суток; активизация наречий одинаково, 

больше на, меньше на и др.). 

5. Развитие конструктивно-модельной 

деятельности. 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

3. Развитие просодической стороны 
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речи. 

4. Коррекция произносительной 

стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой 

слова. 

6. Формирование фонетико-

фонематической системы языка и 

навыков 

языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты. 

8. Развитие связной речи и речевого 

общения. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

1.Развитие навыка слушания 

литературных произведений, 

формирование эмоционального 

отклика на них. 

2. Совершенствование умения 

понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа 

хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной 

опорой и помощью взрослого. 

4. Совершенствование графических 

навыков. 

5. Развитие умения передавать 

пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, 

чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать 

мелодию и ритмический рисунок. 

 

Физическое 

развитие 

 

1. Развитие общей моторики, 

совершенствование физических 

качеств и координационных 

способностей, ориентировки в 

пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой 
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моторики. 

3. Формирование умения сохранять 

правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к 

двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 
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Схема организации коррекционной работы 

учителя-дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательный процесс 

Комплексное обследование Взаимодействие со 

специалистами: 

С музыкальным 

руководителем 

С педагогом-

психологом 

Взаимодействие с 

воспитателями: 

Формы 

взаимодействия: 

-Составление планов; 

- Консультации; 

- Семинары 

Коррекционно-

педагогическая 

работа: 
Подготовка к СОД; 

Проведение совместной 

образовательной 

деятельности 

(подгрупповой, 

индивидуальной); 

Составление плана работы на 

I квартал 

Работа по 

составленному плану; 

Отслеживание динамики 

развития 

речи и коммуникативной 

деятельности (начало года) 

Составление плана работы на 

II квартал 

 Работа по 

составленному плану; 

Составление плана работы на 

III квартал 

Работа по 

составленному плану; 

Отслеживание динамики 

развития 

речи и коммуникативной 

деятельности (конец года). 

Распределен

ие 

детей по 

подгруппам 

Распределение 

детей для 

индивидуальн

ой  работы 

Содержание 

коррекционной работы 

С детьми С педагогами  С 

родителями 

Составление 

перспективного 

плана 

Согласование 

планирования 

работы 

Планирование 

взаимодействия 

с родителями 
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2.6.2. Психолого-педагогическое направление коррекционно-

воспитательной работы. 

Осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые 

самым тесным образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским 

персоналом. 

В число педагогических работников группы входят:  

- учитель-дефектолог,  

 - воспитатели, 

 - помощник воспитателя,  

 - педагог-психолог, 

 -  музыкальный руководитель. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

 - проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка. 

 - коррекционную работу в образовательном процессе, 

 - психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с умственной 

отсталостью. Ежегодно проводятся два среза обследования: в начале и в 

конце учебного года. 

Первичное обследование проводится в августе  – на него отведено  две 

недели. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой 

воспитанников. Содержание обследования отражено в «Карте развития 

ребенка», в которую заносятся данные обследования каждого ребенка. 

Ответственность за внесение данных по всем разделам несет учитель-

дефектолог. 

 В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и 

методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную 

информацию о ребенке с интеллектуальной недостаточностью Полученные 
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результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в 

Карту. 

   Вторичное обследование проводится в конце учебного года – на него 

отведен  две недели в мае 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования 

составляют основу: 

 - разделения детей на подгруппы,  

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой 

подгруппе, 

 - создания программы индивидуальной работы и планирования его 

реализации. 

2.6.3. Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников.  

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных форм его организации, которые обеспечивают возможность 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых для каждого ребенка. 

Применение этих форм является обязательным для детей с интеллектуальной 

недостаточностью: для них определено время в режиме дня; достаточное 

количество специалистов обеспечивает возможность проведения занятий с 

детьми. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

лежит комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую 

роль в реализации программного содержания психолого-педагогической 

работы играет индивидуальная работа, которую проводит учитель-

дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-

дефектолог создает перспективный план индивидуальной работы с каждым 

ребенком на квартал и конкретный план программу на неделю. В них 

отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. В 

качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по 
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таким образовательным областям как «Социализация», Коммуникация», 

«Познание», хотя другие области также находят отражение («Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Физическая 

культура»). Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у  

дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно 2 индивидуальных занятия в неделю. 

С учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка 

учитель-дефектолог может вносить коррективы в созданный план работы. 

График индивидуальной работы в группе согласовывается и утверждается 

старшим воспитателем. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования 

всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, 

эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих 

направлениях. 

  2.7. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1. Специально – организованная познавательная деятельность 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и 

водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное 

взаимодействие с родителями, организация совместной практической 
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деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности. 

2.8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С 

СЕМЬЕЙ 

    Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своѐ 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, 

в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что «родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем 

возрасте». 

Цель дошкольного учреждения – оказание  профессиональной помощи 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитывать уважение к детству и родительству; 

- взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышать общую культуру семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- оказывать практическую и теоретическую помощь родителям 

воспитанников; 

- использовать в работе с родителями различные формы сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.  

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей.  
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2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество.  

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. 

Все формы с родителями подразделяются на 

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с 

родителями: 

-Общее родительское собрание ДОУ. 

-Тематические индивидуальные консультации Групповые собрания 

родителей  

-Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей.  

-Тренинги.  

-Педагогические беседы с родителями.  

-Индивидуальные консультации.  

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

-Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

-Выставки работ родителей и детей. 

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

-Выставки, вернисажи детских работ.  

-Информационные листы.  

-Памятки для родителей.  

-Папки–передвижки.  

-Родительская газета  
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Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с 

родителями 

-Анкетирование.  

  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска-магнитная – 1 шт. 

Прозрачный мольберт – 1 шт. 

Столы для игр с песком (маленькие) -3шт. 

Стол для игр с песком (большой) -1шт. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 

Зеркало – 1 шт. 

Фломастеры 

Краски 

Карандаши 

Альбомы 

Цветная бумага 

Цветные мелки 

Кисти 

Картон 

 

               УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
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I Раздаточный материал: 

 

Тарелочки для раздаточного материала: 

- синие – 10 шт. 

- прозрачные контейнеры – 4 шт. 

 

Мелкая моторика: 

- прищепки всех основных цветов - на каждого ребенка 

- шаблоны к прищепкам по лексическим темам - на каждого ребенка 

-  счетные палочки - на каждого ребенка 

 

II  Демонстрационный картинный материал: 

 

Лексика 

Картинный материал: 

- «Птицы» 

- «Космос» 

- «Цветы, деревья» 

- «Продукты питания» 

- «Посуда» 

- «Транспорт» 

- «Головные уборы» 

- «Обувь» 

- «Профессии» 

- «Одежда» 

- «Грибы и ягоды» 

- «Мы построим дом» 

- «Животные и их детеныши» 

- «Животные, обитающие на территории нашей страны» 

- «Магазин одежды» 

- «Защитники Отечества» 

- «Город мастеров» -профессии 

- «Инструменты» 

- «Овощи»  

 

Высшие психические функции 

1. Подборка практических заданий и игровых упражнений на развитие 

понятий: 

- тяжелый - легкий 

- длинный - короткий 

- глубоко - мелко 

- впереди - сзади 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

52 
 

- выше - ниже 

- слева - справа 

- большой - маленький 

- толстый - тонкий 

- широкий - узкий 

- внизу - вверху 

- одинаковый - разный 

- мало - много 

- дальше - ближе 

- пушистый - гладкий 

- полный - пустой 

- открытый - закрытый 

- темно - светло 

- съедобный - несъедобный 

- первый - последний 

- сухое - мокрое 

- прямой - кривой 

- часть - целое 

 

2. Подборка практических заданий и игровых упражнений  по лексическим 

темам на развитие зрительного внимания, мелкой моторики, сенсорных 

навыков. 

3.  Подборка практических заданий и игровых упражнений  по 

формированию  логического мышления, мелкой моторики, сенсорных 

навыков. 

4. Подборка практических заданий и игровых упражнений  по лексическим 

темам на развитие графических навыков,  формирование  логического 

мышления, мелкой моторики, сенсорных навыков. 

Связная речь: 

- «Назови, что делает(ют)» - составление предложений 

- «Учимся рассказывать по картинкам» - составление рассказов 

- «Осень»- составление рассказов 

- серия сюжетных картин:  

 

Игрушки: 

- набор тактильных шаров 

- пирамидка 

- набор овощей 

-набор кубиков 

- конструктор «Лего» 

- автомобили 

 

 

ИГРЫ 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                

«Центр развития ребенка - детский сад «Лучик»  

г. Мичуринска, Тамбовской области 

 

53 
 

 Лексика и грамматические категории: 

Д/и «Разноцветные  листья»- 2 шт. 

Д/и «Лишняя картинка» 

Д/и «Украшаем ѐлку»-2шт. 

Д/и «Катины подарки»- 2 шт. 

Д/и «Чей хвост, чья голова» 

Д/и «Почини игрушку» 

 

Высшие психические функции: 

Д/и «Четвертый лишний» 

Д/и «Предметы и контуры» 

Д/и «Веселые клеточки» 

 

Мышление 

Н/п игра «Ассоциации» 

Н/п игра «4-ый лишний» -2 шт. 

Н/п игра «Лото, загадки» 

Н/п игра Парные картинки 

Н/п игра «Что из чего сделано» 

Н\и «Формы» 

Н\и «Тактило» 

 

Сенсомоторный навыки: 

Н/п игра «Разрезные картинки».  

Н/п игра «Геометрическое лото» 

Н/п игра «Геометрическая мозаика » 

«Звучащие куклы» 

Игра «Запомни звук» 

Игра «Подуй на шарик» 

«Сверкающее домино» 

Игра «Сенси Бар» 

 

Тактильные игры: 

-«Пощупай и угадай» 

- «Что это?» 

-«Определи на ощупь» 
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- «Мягче – жестче» 

- «Пощупай рукой – определи ногой» 

 

3.2. Образовательные технологии. 

Используются следующие педагогические технологии: 

 - здоровьесберегающие технологии 

 - игровые технологии 

 -социально-коммуникативные 

 - информационно – коммуникативные 

        3.3 Методическое  обеспечение 

1. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с 

дошкольниками в ДОУ общего и компенсирующего вида.- М., 

«Школьная Пресса», 2005. 

2. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.- 256с.: ил. 

3. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «Раз -  словечко, 

два – словечко». – Изд. 2-е, перераб.- М.: Издательство «Ювента», 

2004.- 96с.; ил. 

4. Буре Р.С. Нарисуй, подумай, угадай!: Тетрадь для занятий с детьми 3-4 

лет.- М.: Издательство «Ювента», 2001.- 32с.: ил. 

5. Буре Р.С. Играем все вместе!: Тетрадь для занятий с детьми от 2 до 3 

лет.- М,: Издательств «Ювента», 2002.- 32с.: ил. 

6. Вахрушева А.А. Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 4-6 лет в 2-х частях. 

Часть 1.- М.: Баласс, 2005,- 80с.: ил. 

7. Султанова М. Логика. Книжка с заданиями по развитию логики для 

детей дошкольного возраста.- М. «Хатбер-пресс», 2006г. 

8. Колесникова Е.В.  Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии 

занятий по развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 

2003.- 48с. 

9. Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. 

Планирование, конспекты занятий, игры, упражнения / Под ред. П.Н. 

Лосева – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 112с. – (Логопед в ДОУ). 
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10. Развитие речи в детском саду. / Н.В Рыжова; худож. С.В. Павлычева.- 

Ярославль: Академия развития, 2007.- 112с.: ил.- (Детский сад: день за 

днѐм. В помощь воспитателям и родителям.) 

11. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге «Математика для детей 3-4 лет».- М.: ТЦ Сфера, 

2006.- 16с. 

12. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в 

работе с дошкольниками с задержкой психического развития.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2008.- 176с. 

13. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

Диагностика. Игры. Упражнения.- Ростов Н/Д.: Феникс, 2006.- 256с.- 

(Школа развития). 

14. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трѐх лет.- М.: 

Мозаика – Синтез; М.: 2005, - 120с.: ил. 

15. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей.: Кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 1991.- 94с.: ил. 

16. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец.  

«Педагогика и психология (дошк.)» / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелѐва, 

Г.В. Чиркина.- М.: Просвещение, 1989.- 223с.: ил. 

17. Зайцев В.В. Математика для дошкольников. Учеб. пособие для 

родителей и воспитателей дет. садов.- Волгоград: Учитель, 2003.- 54с. 

18. Громова О.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста: Методическое пособие.- М.: 

Сфера, 2006.- 48с.- (Ранний возраст). 

19. Шашкина Г.Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Изд. центр 

«академия», 2003.- 240с. 

20. Баряева Р.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.- СПб.: Изд. «Союз», 2001.- 320с. (Коррекционная 

педагогика.) 

21. Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: 

Практическое пособие для ДОУ.- М.: АРКТИ, 2008.- 88с.: ил. 

22.  Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. Книга для 

педагогов-дефектологов. –М.; Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 88с. 

23. Зайцев В.В. Математика для дошкольников. Учебное пособие для 

родителей и воспитателей детских садов. – Волгоград, :Учитель, 2003-

54с. 
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24. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников./ Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

2005.- 208с. 

25. Годовникова Л.В. Сенсомоторное развитие детей дошкольного 

возраста. Диагностика. Игры. Упражнения.- Ростов на Дону :Феникс, 

2006.-256с. 

26. Миронцева С.М.  Взаимодействие участников процесса коррекционно-

речевого развития дошкольника. - СПб.: ООО Издательство «Детство – 

Пресс»; 2012. – 208с. 

27. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии. 

Пособие для педагогов-дефектологов и родителей. – М.: Парадигра, 

2010.- 72с. 

28. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии. 

Пособие для педагогов-дефектологов и родителей. – М.: Парадигра, 

2010.- 72с. 

29. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Книга для педагогов-дефектологов. – М.: Владос, 2010.- 180с. 

30. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы. / М.: Изд.ГНОМ, 2014.-160с. 

31. Жукова Н.С. Букварь; учеб. пособие. – М.: Эксмо, 2017 -96с. 

32. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Практическое 

пособие для  воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж; ТЦ 

«Учитель»; 2006.-79с. 

33. Засыпкина А.Н. Парциальная образовательная программа для работы с 

детьми  3-4 лет с ЗПР. – Волгоград.-66с. 

34. Гаврина С.Е. Память. 3-4 года. Для чтения взрослыми детям. М.: изд. 

«РОСМЭН», 2001. 

35. Колесникова Е.В. Раз –словечко, два – словечко. – Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 года.-М.:Ювента, 2014.-64с. 

36. Балышева Е.Н. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для детей  

с проблемами слуха. – СПб.: Изд.Дом «Литера»; 2005- 128с. 

37. Чернышова В.М. Методические рекомендации по представлению детей 

на ЦПМПК Тмбовская обл. – Тамбов ТОИПКРО, 2016 -39с. 

38. Бортникова Е.Ф.Развиваем память, внимание, воображение (для детей 

4-6 лет) – Екатеринбург: ООО «Изд. Дом. «Литур», 2016 – 40с. 

39. Бортникова Е.Ф.Развитие пространственно –временных представлений 

(для детей 4-6 лет) – Екатеринбург: ООО «Изд. Дом. «Литур», 2016 – 

40с. 

40. Бортникова Е.Ф.Учимся составлять рассказы (для детей 4-6 лет) – 

Екатеринбург: ООО «Изд. Дом. «Литур», 2016 – 40с. 
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41.  Ткаченко Т.А. Развиваем логику и речь. - Екатеринбург: ООО «Изд. 

Дом. «Литур», 2016 – 40с. 

 

 

Приложение 1. 

             План мероприятий 

Основные 

направления 

Содержание Сроки 

Работа с детьми 

 

 

I.Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

 

 

 

 

 

1.Дефектологическое обследование 

детей с целью точного 

установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений 

в их развитии, выявление 

особенностей развития каждого 

воспитанника; комплектация 

подгрупп на основе анализа 

результатов обследования. 

 

2.Психолого-педагогический 

мониторинг: выявление 

особенностей динамики  развития 

каждого воспитанника  в целом; 

отражение его результатов в 

индивидуальных планах, 

протоколах обследования. 

Внесение коррективов в планы 

индивидуального сопровождения. 

 

3. Прогнозирование дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

 

 

1.Планирование образовательной и 

коррекционной работы с учетом 

результатов обследования. 

 

2.Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

 
1–15сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь (2 нед.) 

Май (2 нед.) 

 

В течение года для 

ПМПКа 

 

 

 

Сентябрь –Май 

 

 

 

 

В течение учебного 

года  

 

 

 

В течение учебного 

года  
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 занятий с детьми в соответствии со 

структурой нарушения. 

 

3.Составление графика работы. 

 

4.Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 

5.Проведение и участие в 

открытых мероприятиях. 

 

6. Составление по результатам 

анализа полученных данных 

индивидуальных коррекционных 

планов. 

Сентябрь 

 

В течение учебного 

года  

 

В течение учебного 

года  

 

В течение учебного 

года  

 

 

 

Работа 

с педагогами 

 

 

III. 

Консультативно- 

просветительское  

направление 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование и оказание 

практической помощи 

воспитателям и специалистам 

учреждения по вопросам обучения 

и воспитания детей с ОВЗ 

. 

2.Посещение открытых занятий 

воспитателей и специалистов 

учреждения. 

 

3.Наблюдение занятий, игр, 

режимных процессов в группе с их 

последующим анализом. 

 

4.  Выступление  на  методических 

объединениях дефектологов, показ 

открытых занятий. 

 

5.Участие в педагогических 

советах дошкольного учреждения. 

 

 

6. Посещение индивидуальных 

занятий логопеда и дефектологов с 

целью совершенствования 

профессионального опыта. 

 

 

В течение года 

 

 

 

По плану 

учреждения 

 

Постоянно 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

По плану 

учреждения 

 

 

В течение года 
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7. Оценка результатов 

проведенного коррекционно-

развивающего воздействия; 

составление прогноза относительно 

дальнейшего развития каждого 

воспитанника группы. 

 

8.  Участие в ПМПКа, 

консилиумах. 

Май  

 

  

 

 

 

В течение года. 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Индивидуальное 

консультирование по итогам 

психолого-педагогического обсле-

дования детей. 

 

2.Проведение индивидуальных 

бесед, консультаций. 

 

3.Проведение консультаций, 

лекций, семинаров,  родительских 

собраний. 

 

4.Приглашение родителей на 

подгрупповые, индивидуальные 

занятия по всем разделам 

программы. 

 

5.Заполнение журнала 

рекомендаций для работы с детьми 

дома. 

 

 

 

В часы 

консультаций для 

родителей, по 

графику работы 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Еженедельно 

 

 

IV. Методическое 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение новинок методической 

литературы, оснащение кабинета 

инновационно-коррекционной 

методической литературой. 

 

2.Участие в методических 

объединениях 

 

В течение учебного 

года 

 

 

По плану руков. 

МО 
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3.Самообразование по вопросам 

обучения детей с ОВЗ 

 

4.Насыщение предметно-

развивающей среды в кабинете 

дефектолога. 

 

 

5.Посещение курсов 

переподготовки, повышения 

квалификации, семинаров. 

 

 

 

 

Сентябрь - май 

 
 В течение 

учебного года 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№№ Мероприятия  Сроки выполнения 

1 Диагностико-проектная деятельность: 

-сбор анамнестических данных детей 

-изучение качественных особенностей 

психического развития ребенка 

-выявление «уровня обученности», т.е. 

степени овладения знаниями, умениями, 

навыками 

-определение характера динамики развития и 

обучаемости 

-заполнение индивидуальных программ 

-планирование методической работы на год 

-составление перспективного плана 

-составление плана работы с родителями 

 

Сентябрь 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 Сентябрь 
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2 Учебно-воспитательная работа с детьми 

--проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

 

по плану 

3 Консультативно-методическая работа 

1. -изучение литературы по теме 

самообразования 

-сотрудничество, обмен опытом с 

коллегами 

2. Повышение квалификации : 

-городские, региональные семинары 

-квалификационные и 

специализированные курсы 

-ГМО учителей-дефектологов 

3. Консультативная помощь родителям: 

-выступление на родительских собраниях 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров-практикумов 

-посещение родителями коррекционных 

занятий 

-тематические выставки, папки-

передвижки 

 

 

 

систематически 

 

 

по плану  

 

 

 Сентябрь. Май. 

по плану 

 

 

в течение года 

по плану 

 

 4. Взаимодействие с воспитателями 

коррекционной группы и другими 

специалистами ДОУ (совместное 

планирование, консультации, семинары-

практикумы, открытые занятия, участие в 

педсоветах)  

 

по плану ДОУ 
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4 Организационная работа 

-составление расписания коррекционно-

развивающих занятий 

-составление графика работы 

-пополнение материально –методической 

базы кабинета дефектолога 

-составление годового отчета по результатам 

коррекционной работы 

-составление отчетов по диагностике 

 

Сентябрь 

 

 

Систематически 

 

Май 

Сентябрь. Май  

 

Работа с воспитателями 

1. Знакомство с результатами  первичной диагностики 

2. Ежеквартальное  планирование работы дефектолога по принципу 

блочного планирования 

3. Ежедневные задания воспитателям 

4. Проведение бесед с воспитателями о коррекционной работе 

5. Знакомство с результатами промежуточной диагностики. Обсуждение 

динамики развития детей 

6. Консультативные разборы трудных детей с участием воспитателей, 

педагога-психолога, психоневролога 

7. Участие в педсоветах 

8. Обсуждение итоговой диагностики 

9. Консультации для воспитателей 

 

             Консультации для воспитателей 
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Месяц  Тема  

январь Организация обучения детей с ОВЗ. 

Развиваем сенсорное представления. 

февраль Семья-зона психологического комфорта. 

Развитие мелкой моторики. 

март Значение дидактической игры в коррекционном 

процессе. 

апрель Игра- это серьезно! 

Как развивать потребность в общении. 

май Обогащаем словарный запас. 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

1 Родительские собрания: 

1. « Организация коррекционно-

воспитательного процесса в  ДОУ» 

2. « Преемственность ДОУ и семьи в 

работе с детьми с ОВЗ» 

3. « Зачем человеку детство?» 

4. « Подведение итогов работы за учебный 

год» 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Март 

Май 

2 Тематические консультации для родителей 

1. «Развитие мелкой моторики и 

координации пальцев рук»  

 

Февраль  
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2. «Игра-это серьезно» 

3. «Как выбирать игрушку» 

 

        Апрель  

Май 

3 Консультации в родительский уголок 

1. «Мама-терапия-лечение маминой 

любовью» 

2. «По дороге домой» 

3. « Что читать с детьми» 

4. « Чем и как занять ребенка» 

5. «Как укрепить здоровье ребенка летом» 

 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

4 День открытых дверей Май 

5 Библиотека для родителей  

6 Индивидуальные встречи с родителями еженедельно 
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Аналитическая справка 

 

Решением ТПМПК  г. Мичуринска (Протокол  от 04.05.2017 г.) в МБДОУ 

«ЦРР - детский сад «Лучик»  были зачислены дети 4-7 лет с 

интеллектуальной недостаточностью  в количестве 4 человек. 

Из них имеют заключение ТПМПК «Равномерное психическое 

недоразвитие»: 

- 2 детей  –  в возрасте 5 лет; 

- 2 детей –  в возрасте 7 лет; 

 Эти дети имеют легкую степень интеллектуальной недостаточности. 

  Это выражается в повышенной истощаемости и обуславливает: 

-пониженную работоспособность; 

- отсутствие самоконтроля; 

 -недостаточную произвольность внимания, его объѐма и 

концентрации; 

 -слабость запоминания; 

 -инертность психических процессов; 

 -плохую переключаемость, а также повышенную суетливость, возбудимость;  

 -двигательную (в том числе, артикуляционную) расторможенность или, 

наоборот, заторможенность, вялость, пассивность. 
 

Поэтому для данных детей соблюдается дозировка заданий, 

оптимальное чередование видов работ, требующих участия различных 

анализаторов, смена деятельности, сокращение объема заданий – щадящий 

режим, благоприятная обстановка на занятиях, психологический контакт и 

стимулирование сотрудничества. Учебный материал соответствует 

психическим возможностям каждого воспитанника, включает различные 

вспомогательные средства, активизирующие восприятие и 

предупреждающие переутомление, инертность психических функций и 

стимулирующие дальнейшее «продвижение» речевого развития. 

 

 




