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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа учителя – дефектолога (далее Программа) разработана для
работы с детьми с ОВЗ среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с
задержкой психического развития (далее ЗПР), с расстройствами аутистического спектра
(далее с РАС), с интеллектуальными нарушениями лёгкой и средней тяжести при
Синдроме Дауна.
Программа учителя – дефектолога разработана на основе следующих нормативных
документов:
 Конституция РФ, стр. 43, 72.2
 Конвенция о правах ребёнка (1989 г.)
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
– ФЗ (ред. От 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»
 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от
15.05.2013
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г.
№2106 «Об утверждении и введении действие федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»
 Письмо Министерства образования и науки российской Федерации к ФГОС
дошкольного образования от 28.12.2014 г. № 08-249
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. №
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»
 Положение о логопедическом пункте муниципального дошкольного
образовательного учреждения Департамента образования г. Ханты – Мансийска
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с ТНР с 3-7 лет, автор Нищева Н.В.
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и
предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 3 до 7 лет. Программа рассчитана на
один учебный год.
Основной базой программы являются:
 Образовательная программа детского сада «Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»
 Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с
ЗПР С.Г. Шевченко
Содержание Программы определено с учётом дидактических принципов, которые для
детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность,
доступность и повторяемость материала. Теоретической основой Программы являются
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положения, разработанные в отечественной психологии Л.С.Выготским,
П.Я.Гальпериным, В.В.Давыдовым, А.В.Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным
и другими учеными, об общности основных закономерностей психического развития в
норме и патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об
актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о
соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации,
о значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д.
Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-двигательного,
эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социальноличностного развития ребенка с ЗПР; ведущих мотивов и потребностей ребенка младшего
дошкольного возраста; характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов;
социальной ситуации развития ребенка.
1.2
Цели и задачи реализации программы
Основная цель Программы – формирование у детей знаний об окружающем мире,
развитие элементарных математических представлений и всестороннее развития
психических процессов.
Задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей координации психических
нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приёмов и методов работы
дефектолога в соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учётом возможностей,
потребностей и интересов ребёнка.
4. Охрана жизни воспитанников.
5. Осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии детей.
6. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития
детей.
7. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с целью
обеспечения полноценного развития воспитанников.
В соответствии с обновлёнными идеологическими положениями в ФГОС ДО
выделяются следующие основные принципы ДО:
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. Сотрудничество МБДОУ с семьёй;
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
8. Возрастная адекватность ДО (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития).
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Принципы построения Программы:
 Принцип индивидуального подхода к ребёнку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности;
 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия;
 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о
сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в
тесном взаимодействии. Системность коррекционной работы реализуется благодаря
системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения,
что обеспечивает поступательное психическое развитие.
 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребёнка.
 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на
взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Комплексный подход обеспечивает более
высокие темпы динамики общего и психического развития детей.
 Принцип доступности представляет собой построение обучения дошкольников на
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
 Принцип последовательности и концентричности освоения знаний предполагает
такой подбор материала, когда между составными частями его существует
логическая связь, последующие знания опираются на предыдущие.
Концентрированное изучение материала служит также средством установления более
тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы
на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети
прочно осваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.
1.3

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников

На начало учебного года состав воспитанников, зачисленных на занятия учителядефектолога:
№ п/п
Категория группы
Количество
детей
1
Дети с РАС (разный возраст)
3
2
Дети с ЗПР средней группы
2
3
Дети с ЗПР старшей группы
2
4
5
6

Дети с ЗПР подготовительной группы
Дети с нарушением зрения
Дети с другими нарушениями, требующими занятия с
дефектологом

1
1
1
5

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в
воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризуется
неустойчивостью, утомляемостью нервной системы, низкой работоспособностью,
незрелостью эмоций, слабостью воли, ограниченным запасом общих сведений,
трудностями звукового анализа, несформированностью навыков интеллектуальной
деятельности. Игровая деятельность также сформирована недостаточно. Процессы
восприятия, мышления замедлены.
У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные
средства для запоминания. Необходим более длительный период для приёма и
переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык
самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности.
У детей данной категории все основные психические новообразования возраста
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической
деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных
сторон психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных
анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью
сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой
истощаемости, нарушенной работоспособности.
У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ,
синтез, сравнение, обобщение, дети не планируют свою деятельность, однако легко
принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при
выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков
в новые условия.
Дети отстают в речевом развитии. Наблюдаются недостатки в развитии
эмоционально-волевой сферы, проявляются эмоциональная неустойчивость и
возбудимость, также несформированность произвольной регуляции поведения,
слабость учебной мотивации и преобладание игровой.
Для этой группы детей характерны недостатки моторики, в особенности мелкой,
затруднения в координации движений, проявление гиперактивности. Существенными
особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений
недостаточности развития.
Категория детей с ЗПР крайне неоднородна.
Первая группа детей с ЗПР – задержка психического развития конституционального
происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие
дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и
личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся
школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии
эмоциональной сферы. Они находятся как-бы на ранней стадии развития по сравнению с
хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных
проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них
1.4
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очень характерны лёгкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы
очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.
Вторая группа – ЗПР соматогенного происхождения, которая связана с длительными
соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжёлые аллергические
заболевания, заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на
протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечнососудистая недостаточность, хронические воспаления лёгких, заболевания почек часто
встречаются в анамнезе детей с ЗПР соматогенного происхождения.
Третья группа – ЗПР психогенного происхождения. Надо сказать, что такие случаи
фиксируются довольно редко, так же, как и ЗПР психического происхождения. ЗПР
психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания,
вызывающими нарушение формирования личности ребёнка. Эти условия –
безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо
гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем
детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, к
отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведёт к формированию
искажённой, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм,
отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность,
неспособность к волевому усилию, эгоизм.
Четвёртая группа – самая многочисленная, это ЗПР церебрально-органического
происхождения. Причины: различные патологические ситуации беременности и родов, а
также заболевания ЦНС в первые месяцы и годы жизни. Травмы и заболевания ЦНС
могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от
гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны.
Таким образом, органический инфантилизм – это инфантилизм, связанный с
органическим повреждением ЦНС. Надо сказать, что внутри каждой группы детей с ЗПР
имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям
индивидуальных проявлений психической деятельности.
Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет с ЗПР
- Дети отстают в речевом развитии;
- Недостатки в развитии ЭВС проявляются в эмоциональной неустойчивости и
возбудимости;
- Несформированность произвольной регуляции поведения;
- Недостатки моторик, в особенности мелкой, затруднения в координации движений,
проявление гиперреактивности;
- Недостаточное развитие внимания, восприятия, памяти, недоразвитие личностнодеятельной основы;
Возрастные особенности дошкольников 5-6 лет с ЗПР
- Трудности в формировании мотивационно-целевого компонента игры, отсутствие
потребности в совершенствовании своих действий;
- Выполняют несложную двухступенчатую инструкцию, не могут выполнить
трёхступенчатую, не доводят начатое дело до конца, не способны оценить свои
результаты;
- Нарушено или недостаточно сформировано восприятие цвета;
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- Заметное преобладание наглядной памяти над словесной, недостаточный объём и
точность запоминания;
- Речевое развитие не соответствует возрасту;
Возрастные особенности дошкольников 6-7 лет с ЗПР
- Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического
развития;
-Не сформирована мотивационная готовность.
- Низкий уровень ЭВС;
- Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности;
- Трудности при выполнении заданий, связанных с мелкой моторикой;
- Непроизвольное внимание развито лучше, чем произвольное;
-Нарушения эмоциональных контактов с близкими взрослыми, нарушения нравственноэтических понятий

1.5 Характеристика детей с расстройством аутистического спектра
В зависимости от особенностей аффективного и эмоционального развития у аутичных
детей складывается своеобразный стереотип общения с окружающим миром, который
позволяет разделять их на 4 основные группы по классификации О.С. Никольской и
соавторов.
Первая группа. Аутизм как полная отрешенность от происходящего
1 группу образно называют «дети с лицом принца». Дети почти не имеют активной
избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом
поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не используют ни речь,
ни невербальные средства коммуникации, их аутизм внешне проявляется как
отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать даже на физический дискомфорт.
Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они хорошо вписываются в
пространственное окружение. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания,
в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего.
Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого поведения
умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует
предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно
действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования
зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но
привлечь к минимально развернутому взаимодействию очень трудно. При активной
попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение
прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не
защищаются, а просто уходят от неприятного им вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и навыками
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и
неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова, однако, без специальной
помощи плохо закрепляются для активного использования и остаются эхом увиденного
или услышанного. При явном отсутствии активности собственной речи, их понимание
обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность,
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время,
8

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной
речевой информации, воспринятой из разговоров окружающих, которая на них не
направлена. У детей 1 группы отмечается наличие «полевого» поведения,
проявляющегося в постоянном перемещении от одного объекта к другому. Дети могут
длительно созерцать беспредметные объекты (узоры на ковре или тюлевой занавеске).
Для них характерны специфические нарушения речи: палилалии, вербигерации. Нередки
продуцирования нечленораздельной речи, ритмической вокализации. В основном
имеющаяся речь носит регрессивный характер. Отмечается псевдоглухота (ребенок какбы не слышит). «Полевой» ребенок 1 группы может, не чувствуя опасности, забираться на
мебель, ударяться головой о стекло окна, вылезать в окно, «шагать» из балкона,
представляя этим опасность для самого себя.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами,
в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети
могут показывать понимание происходящего. Они также могут показывать способности в
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм,
их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами,
домашними компьютерами.
Даже про глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из
окружающего среды и не имеют потребности в общении и привязанности к близким
людям. Они разделяют своих и чужих, это можно заметить по меняющейся
пространственной дистанции и возможности тактильного контакта.
Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с
такими детьми. Задачами работы является постепенное вовлечение их во всё более
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка
коммуникативных и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и
социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной программы
обучения. Эта программа должна предусматривать и включение его в группу других
детей. У глубоко аутичного ребенка есть внутренняя потребность к коммуникации, через
других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче
выполнять требования взрослого.
Вторая группа. Аутизм как активное отвержение окружающего мира
Дети 2 группы образно называются «тираны семьи». Дети имеют лишь самые простые
формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том
числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в
окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме. По
сравнению с первой группой эти дети значительно более активны в развитии
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не
полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и
ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление
сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому,
могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться
неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать
стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут
дезадаптировать ребенка, и спровоцировать поведенческий срыв, который может
проявиться в активном негативизме и агрессии. В привычных же, предсказуемых
условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках
они легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в
привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с
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теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная
работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования
ребенка выражаются словами и фразами во втором или в третьем лице, складывающимися
на основе эхолалии. Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к
определенной ситуации.
В связи с крайне высокой избирательностью в отношении с окружающим миром дети
представляют опасность и в отношении самих себя, и в отношениях с окружающими.
Несмотря на сильную симбиотическую связь с близкими, видя человека (члена семьи) в
качестве помехи для достижения своих целей, ребенок может щипаться, кусаться,
царапаться, кидаться предметами. В качестве развлечения может играть с опасными
бытовыми предметами. У детей признаки глубокой задержки психического и речевого
развития, с множеством стереотипий, ритуалов, бурных проявлений агрессии,
аутоагрессии. В сравнении с детьми 1-й группы выглядят более встревоженными и
испуганными. Визуальный контакт «сквозь», мимо, но можно заметить, что они видят
боковым зрением. У детей многочисленные страхи гиперсензитивного характера. Они
закрывают уши на громкие звуки. Детей отличает одержимость двигательными,
сенсорными, речевыми стереотипиями, импульсивными движениями (прыжки, взмахи,
перебежки), которые доставляют им эмоционально положительно окрашенные ощущения,
повышающие психический тонус, заглушающие неприятные воздействия извне.
Отмечается причудливость гримас и поз. Дети обычно малодоступны контакту, молчат,
иногда издают вокализаци. У них вырабатываются лишь простейшие реакции на
окружающее, стереотипные бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды.
Множество отсроченных эхолалий, персевераций. Речевое недоразвитие детей 2 группы
напоминает недоразвитие речи у детей с алалией. Дети не достигают должного уровня
коммуникативных навыков. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя
внимание моторные и речевые стереотипные действия. Они субъективно значимы для
ребенка и могут усилиться в ситуациях угрозы и тревоги. Это может выражаться в
примитивных стереотипных действиях, или быть и достаточно сложными, таких как
рисунок, пение, порядковый счет- важно, что это упорное воспроизведение одного и того
же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для
стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При
успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и
стереотипные действия постепенно теряют значимость. В стереотипных действиях
аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого
ребенка: уникальная память, музыкальный слух т.д. В привычных рамках упорядоченного
обучения часть таких детей может освоить программу не только вспомогательной, но и
массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются
механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых
ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Важно помнить, что эти
механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться
ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким
жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение
его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти
дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в
детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности
подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем.
Третья группа. Аутизм как захваченность аутистическими интересами (замещение
окружающего мира).
3 группа получила название «Отчаянные энтузиасты» в связи со стойкой стереотипной
привязанностью к сверхценным увлечениям. Это и фантазии, и разыгрывание сюжетов с
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монологами на определенную тему и аутостимуляции посредством неприятных пугающих
впечатлений. Дети отличаются эгоцентричностью, конфликтностью, невниманием к
интересам и мнению других. У детей отмечается более высокое развитие речи, более
высокий когнитивный потенциал, более высокое развитие эмоционального уровня. Дети 3
группы также смотрят как–бы «сквозь», мимо. И при частой встрече с взглядом
собеседника дети будут отводить глаза, смущаясь, закрывать лицо руками. Страхи и игры
носят бредоподобный характер. В сюжете игры, в отношениях к близким и детям
выступает агрессивность. Отмечается слабая эмоциональная привязанность, низкая
способность к сопереживанию. Внешний рисунок их поведения ближе к
психопатоподобному. У детей отмечается дурашливость, гримасничанье. Отмечаются
сверхценные интересы и увлечения, которые могут выражаться в форме
коллекционирования. Дети много говорят одно и то же на запретные темы (устрашающие
сюжеты, бранные слова). Речь характеризуется как «магнитофонная», «попугайная».
Ребенок называет себя во 2-м лице или по имени. Как интеллектуальное, так и
эмоциональное развитие детей крайне диспропорционально. Социализация детей крайне
затруднена в связи с психопатоподобным поведением, которое приводит к игнорированию
общественных норм морали. В ситуациях, когда ребенок не получает желаемое, он может,
не стесняясь общественных мест кричать, кидаться на пол, браниться. Бывает, что с
ребенком невозможно договориться, и в отношении него более эффективен авторитарный
стиль воспитания. Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с
окружающим миром и людьми - достаточно сложные, но жёсткие программы поведения
(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, имеют
стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с
людьми, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и неспособность выстраивать диалогическую речь.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им
требуется полная гарантия успеха. Переживания риска и неопределенность их
дезорганизуют, то есть для этого ребенка значение имеет только стабильное
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, если
появляется необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог),
это может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв.
Дети из этой группы способны к развернутому монологу. Их речь грамматически
правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком
правильная.
Умственное развитие таких детей часто производит впечатление, что подтверждается
результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с
расстройством аутистического спектра, их успехи проявляют себя в вербальной, а не в
невербальной области. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их
стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о
реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания
информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо
менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, плохо развиты навыки
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и
учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении,
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
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В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, но позже
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности
произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными
стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей,
по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих
групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса
или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они нуждаются в
постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических
отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих,
сформировать навыки социального поведения.
Четвертая группа. Аутизм как чрезвычайная трудность организации общения и
взаимодействия
4 группу образно называют «висящие на матери дети».
Название группы связано с тем, что дети характеризуются повышенной ранимостью,
тормозимостью в контактах, сильной зависимостью от эмоциональной поддержки
взрослых, особенно матери. Дети отличаются особым педантизмом, повышенным
стремлением к порядку, могут обращаться за поддержкой и подсказкой взрослых. Для
детей 4 группы характерен пониженный фон настроения, сверхценные страхи, тихая
малоподвижная игра; нарастание боязливости и скованности при малейшем изменении
привычного стереотипа. В напряженных ситуациях проявляются стереотипии. Типичны
заторможенность и неуверенность движений. Робость, пугливость, особенно в контактах,
чувство собственной несостоятельности. При плохом контакте со сверстниками они
активно ищут защиты у взрослых; сохраняют постоянство среды за счет активного
усвоения поведенческих штампов, формирующих образцы правильного социального
поведения. Стараются быть «хорошими», выполнять требования близких. Это самая
легкая на первый взгляд группа детей, наиболее близкая к норме, напоминающая детей с
ЗПР, имеющих спектр эмоциональных нарушений. В то же самое время ребенок этой
группы выглядит как «странный невротик». Дети значительно лучше поддаются
психолого-педагогической и логопедической коррекции.
Для этих детей произвольная организация очень сложна, но доступна. Они быстро устают,
могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации
внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Для них
характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности проявляются в
том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети
стереотипно следуют им и теряются при требовании их изменения. В отношениях с
людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость,
наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, торможение в
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта,
они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Отличие их в том, что
они ищут помощи близких и чрезвычайно зависят от них, нуждаясь в одобрении и
постоянной поддержке. Из-за этого становятся слишком зависимы от них: ведут себя
чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка
негибкость и стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной
ситуации. В не освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо
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организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. В таких
условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке
взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и
упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в
развитии, может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.
При всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только эти дети
пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют
огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более
равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики,
некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания;
задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного
словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность,
неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей
третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области.
Педагогическое обследование часто обнаруживает у них пограничное состояние между
ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что
такие дети в меньшей степени используют стереотипы - пытаются говорить и действовать
спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и
проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном
взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные
стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно,
проявлять инициативу. При коррекционном подходе дети именно четвертой группы дают
наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и
социальной адаптации.
Такие дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети с
аутизмом.
Вместе с тем, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических
проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению
более активных и сложных отношений с миром.
Выделенные группы не являются отдельными формами детского аутизма, это способ
ориентировки в континиуме выраженности нарушений возможностей ребёнка активно
взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. При успешной коррекционной работе
ребёнок может осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные
правила, нормы поведения и соответственно значительно продвигаться в речевом и
интеллектуальном развитии.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе,
осложняются и другими патологическими условиями. Среди детей с РАС могут быть
дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные
аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности
речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к
детям с РАС правильно в том случае, если проблемы этого аутистического круга выходят
на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития.
Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в
развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной
работе методов, разработанных для других категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья и адекватных его индивидуальным образовательным
потребностям.
13

Для всех групп детей с РАС характерны общие симптомы:
1. задержка или остановка речевого развития без какой-либо компенсации с помощью
использования жестов;
2. отсутствие реакции на речь других людей (не реагирует на собственное имя);
3. стереотипное использование речи;
4. замена местоимений;
5. неспособность начать и поддерживать диалог;
6. нарушения невербальной коммуникации. С наибольшим трудом дается аутичным
детям применение речи. Ребенок может совершенно буквально понимать
сказанное.
1.6 Характеристика детей с нарушением зрения
Одной из важных задач дошкольного образования является подготовка детей к
школе.
Готовность к школьному обучению предполагает сформированность у детей сенсорных
функций, обеспечивающих многостороннее восприятие окружающего мира.
Одним из критериев готовности к обучению в школе является познавательная
самостоятельность. Познавательная самостоятельность предполагает «способность и
стремление детей своими силами вести целенаправленную познавательно-поисковую
деятельность». Познавательную самостоятельность можно определить, как умение ребенка
самостоятельно воспринимать, усваивать и использовать в своей деятельности различного
рода информацию.
Умение детей воспринимать и пользоваться предметной информацией находится в прямой
зависимости от способности к наблюдению, от степени развития процессов восприятия.
Ведущим фактором в восприятии объектов окружающей действительности является
острота зрения. В условиях снижения остроты зрения страдает наблюдательность, полнота
обозрения, отмечается замедленность восприятия. У детей с нарушениями зрения могут
наблюдаться в разной степени выраженные, специфические особенности зрительного
восприятия.
Познание ими окружающего мира, формирование и развитие всех видов деятельности
протекает в условиях нарушенного зрения и строится на суженной наглядной и
действенной основе.
Дети с нарушением зрения испытывают трудности в восприятии цвета, формы, размеров,
положения предметов в пространстве. У них страдает целостное и детальное восприятие.
Им трудно обозревать различные предметы и явления, узнавать обозначения и детали
изображений на рисунках и схемах. У детей наблюдаются ошибки в точности и полноте
восприятия предметов и изображений.
У детей, имеющих нарушения зрения наблюдается изменение границ поля зрения. Сужение
поля зрения затрудняет целостность, одновременность и динамичность восприятия и
приводит детей к осмотру предметов и изображений по частям, выделению отдельных
признаков и свойств. Иначе говоря, целостный, одновременный характер восприятия у
данной категории детей заменяется последовательным (сукцессивным) узнаванием.
На восприятие предметов и изображений оказывает влияние нарушение глазодвигательных
функций. При этих нарушениях возникают трудности в фиксации взора, прослеживании
динамических изменений, оценке линейных и угловых величин, восприятии быстро
изменяющихся процессов и явлений окружающей действительности.
Эти данные свидетельствуют о том, что у детей с нарушением зрения наблюдаются
нарушения:
14













различительной способности;
глазодвигательной координации;
цветоразличения;
сужение границ поля зрения.
Эти нарушения приводят к изменениям в процессах восприятия:
фрагментарности;
уменьшению объема;
замедлению темпа;
сокращению содержания;
неточностям;
ошибочным суждениям.

Все эти особенности оказывают отрицательное влияние на формирование
познавательной деятельности, активности и самостоятельности. Они могут быть серьезным
препятствием при подготовке детей с нарушениями зрения к обучению в школе и стать
причиной трудностей, которые могут возникнуть в процессе школьного обучения.
Все это предполагает необходимость проведения целенаправленной коррекционной
работы по развитию зрительного восприятия, основанной на индивидуальнодифференцированном подходе к каждому ребенку, применение специальных методов и
приемов, способов обучения, создание благоприятных условий для учебной, игровой и
трудовой деятельности.
1.7 Планируемы результаты освоения Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
«Социально – коммуникативное
развитие»

 Знает зачем нужны органы








чувств и части тела;
Замечает ярко выраженное
настроение взрослых и детей;
Называет своё имя, фамилию,
возраст, имена родителей,
педагогов;
Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым,
подражает действиям взрослого,
принимает игровую задачу;
Самостоятельно выполняет
игровые действия, осуществляет
перенос действий с объекта на
объект;
Использует в игре замещение
недостающего предмета;

Образовательные области
«Познавательное развитие»









Средняя группа
Узнаёт предметы по
форме, цвету, величине;
Группирует однородные
предметы по одному из
трёх признаков;
Различает четыре цвета
спектра;
Ориентируется в
плоскостных фигурах,
подбирая формы по
образцу;
Раскладывает предметы по
убывающей величине;
Понимает слова,
обозначающие различные
величины предметов, их
цвет, форму, в ходе

«Речевое развитие»

 Слушает небольшие







рассказы без наглядного
сопровождения;
С небольшой помощью
взрослого составляет
простой рассказ по
сюжетной картинке, об
игрушке и т.д.;
Отвечает на вопросы, задаёт
встречные;
Все звуки произносит чисто,
пользуется средствами
эмоциональной и речевой
выразительности;
Самостоятельно
пересказывает рассказы,
сказки;
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«Социально-коммуникативное
развитие»

подбора деталей по
указанным качествам;
Узнаёт и называет
некоторых домашних
животных, их детёнышей;
Различает некоторые
овощи, фрукты;
Различает некоторые
деревья;
Имеет элементарные
представления о
природных сезонных
явлениях;
Находит в окружающей
обстановке один и много
одинаковых предметов;
Понимает смысл
обозначений: вверху,
внизу, справа, слева;

Образовательные области
«Познавательное развитие»

 Определяет первый звук в
слове, слышит слова с
заданным первым звуком,
различает на слух гласные и
согласные звуки

«Речевое развитие»

Старшая группа

 Ребёнок положительно настроен  Проявляет интерес к










по отношению к окружающим,
охотно вступает в общение с
близкими взрослыми и
сверстниками;
Знает правила поведения, без
напоминания здоровается,
пользуется вежливыми
оборотами, обращается ко
взрослым по имени и отчеству;
В общении со сверстниками
дружелюбен, умеет
договариваться, соблюдает
общие правила игры;
Интересуется предметным и
социальным миром, имеет
представление о том «что
хорошо, что плохо»;
Проявляет интерес к месту, в
котором живёт, знает название
своей страны;
Стремится к самостоятельности,
настроен на успех, испытывает
чувство удовлетворения и










изучению природы,
экспериментированию;
Имеет представление о
многообразии растений и
животных, знает об уходе
за ними;
Откликается на просьбу
взрослого помочь в уходе
за растениями и
животными;
Решает интеллектуальные
задачи, рассуждает,
высказывает мнение по
поводу решения проблемы;
Слушает и понимает
взрослого, действует по
образцу;
Владеет основными
способами познания:
сравнение, группировка
предметов по разным
признакам, владеет счётом,
измерением;

 Активно общается со
сверстниками,
самостоятелен в
придумывании сказок,
рассказов, использует
разнообразные средства
выразительности;
 Замечает речевые ошибки у
сверстников, задаёт
вопросы;
 Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная;
 Владеет средствами
звукового анализа слов,
определяет качественные
характеристики звуков в
слове, место звука в слове
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гордости от хорошо
выполненной работы

«Социально – коммуникативное
развитие»

 Определять правую, левую,














верхнюю, нижнюю стороны на
рисунках, столе, листе бумаги;
Помещать и находить предмет
по словесному указанию
педагога;
Называть отличительные
признаки противоположных
времён года;
Знать части суток, дни недели,
их последовательность;
Называть своё полное имя,
фамилию, возраст, имена
товарищей;
Называть имя и отчество
взрослых, работающих в ДОУ;
Рассказывать о составе семьи и
труде родителей по вопросам
педагога, задавать такие же
вопросы детям;
Знает о значении солнца,
воздуха, воды для человека;
Старается соблюдать правила
поведения в общественных
местах, в общении со
взрослыми, сверстниками, в
природе;
Может дать нравственную
оценку своим и чужим
поступкам, действиям;
Имеет предпочтение в игре,
выборе видов труда и
творчества;
Проявляет интерес к
совместным играм со
сверстниками, в том числе игры
с правилами, сюжетно-ролевые
игры, предлагает варианты
развития сюжета, выдерживает
принятую роль;

Образовательные области
«Познавательное развитие»
Подготовительная группа
 Состав чисел в пределах
10;

 Присчитывать и
отсчитывать по единице в
пределах 10;

 Распознавать
геометрические фигуры:
треугольник, круг,
квадрат, прямоугольник,
овал;

 Знать размер предметов:

«Речевое развитие»

 Различает на слух все звуки
речи, последовательно
выделять звуки без опоры
на схему;

 Правильно произносит все
звуки русского языка;

 Обозначает гласные звуки
буквами, кроме
йотированных;

 Знает о двух основных
группах звуков русского
языка (согласные-гласные);

большой-маленький,
высокий-низкий, длинный-  Различает твёрдые, мягкие
короткий, толстый-тонкий;
согласные звуки;
 Уметь сравнивать две
 Выделяет предложение из
группы предметов
речи;
методом приложения и
 Выделяет из предложения
наложения;
слова;

 Использовать понятия:
столько же, равно,
одинаково, больше,
меньше, один, пара;

 Определяет место звука в
слове, сравнивает слова по
длительности, находит
слова с заданным звуком;

 Поддерживает беседу,
высказывает свою точку
зрения, использует все
части речи, подбирает к
существительным
прилагательные;

 Имеет предпочтение в
литературных
произведениях, может
выразительно, связно и
последовательно рассказать
небольшую сказку, выучить
небольшое стихотворение;
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 Составляет по образцу
рассказы по сюжетной
картинке, по серии
картинок, пересказывает
литературные
произведения;

1.8 Целевые ориентиры освоения программы

«Социально – коммуникативное
развитие»

Дети с ЗПР:
«Познавательное развитие»

 Знает части тела, показывает их,  Выбирает из трёх
знает их назначение;

предметов разной
величины «самый
большой» («самый
маленький»);

 Называет своё имя;
 Понимает названия предметов,
действий, встречающихся в
повседневной жизни;

 Показывает по словесной
инструкции и может
назвать 2 – 4 основных
цвета;

 Понимает и выполняет
элементарные словесные
инструкции;

 Ориентируется на просьбы и  Выполняет постройку из










требования взрослого (убрать
игрушки, поделиться);
Адекватно оценивает мимику
окружающих;
Подражает действиям других
людей;
Может
заниматься,
не
отвлекаясь, в течение 5 – 10
минут;
Составляет
схематичное
изображение из 2 – 3 частей;
Создаёт
предметные
конструкции из 2 – 4 деталей;
Воспринимает и запоминает
инструкцию из 3 – 4 слов;
Умеет слушать и слышать
взрослого;
Умеет разбирать и составлять
матрешек, играть с настольными
играми-мозаиками;
Умеет собирать дидактические
стаканчики, шнуровать игровые

трёх-четырёх кубиков по
образцу, показанному
взрослым;

 Знает реальные явления и
их изображения
(контрастные времена
года, частей суток);

 Узнаёт и называет






некоторых домашних
животных, их детёнышей;
Различает некоторые
овощи, фрукты;
Различает некоторые
деревья;
Находит в окружающей
обстановке один и много
одинаковых предметов;
Обладает когнитивными
предпосылками различных
видов деятельности;

«Речевое развитие»

 Слушает небольшие
рассказы с наглядным
сопровождением;
 Правильно произносит все
или почти все звуки
русского языка;
 Различает на слух все звуки
речи, последовательно
выделяет звуки без опоры
или с опорой на схему;

 Обозначает некоторые
гласные звуки буквами;

 Сравнивает слова по
длительности, находит
слова с заданным звуком;
 Составляет по образцу
рассказы по сюжетной
картинке, по серии
картинок, пересказывает
небольшие литературные
произведения;
 Воспроизводит звукослоговую структуру
двусложных слов,
состоящих из открытых,
закрытых слогов;

18

панно, организованно наблюдать
за окружающим миром в окно.

1.9 Диагностика
Цель: раннее выявление нарушений познавательной деятельности у детей дошкольного
возраста.
Задачи:
 Выявления особенностей психического и познавательного развития ребенка и его
соответствия возрастной норме.
 Своевременное выявление проблем в развитии ребенка, анализ их причин.
В диагностике представлены методические и практические рекомендации к
организации психолого-педагогического изучения детей 2 – 8 лет в дошкольных
учреждениях.
Определены основные направления исследования.
К каждому направлению были подобраны диагностические задания, игры, тесты с
учетом новых федеральных государственных требований, выбраны соответствующие
формы инструкций, подобран разноплановый инструментарий и стимульный материал.
Возраст 3 года
Фамилия, имя ребёнка_______________________________________________________
Возраст ___________________________________________________________________
Группа ____________________________________________________________________
Дата проведения обследования _______________________________________________
1.Умение вступать в контакт
___________________________________________________________________________
2.Сведения о себе
____________________________________________________________________________
3.Понимание обращённой речи
___________________________________________________________________________
4.Уровень общей осведомлённости
___________________________________________________________________________
5.Графо-моторные навыки:
А) Ведущая рука ____________________________________________________________
Б) Моторика кистей и пальцев рук ______________________________________
6.Ориентировка во времени (представление о частях суток: день, ночь, утро, вечер)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Сформированность сенсорных эталонов:
А) Цвет:
Выбор цвета по названию
Называние цвета
Жёлтый
зелёный
синий
красный
Жёлтый
зелёный
синий
красный

Б) Форма:
Выбор фигуры по названию
Круг
квадрат
треугольник

круг

Называние цвета
квадрат

треугольник
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В) Величина (складывание матрёшки, пирамидки, чашечек) _________________________
8.Память:
А) Объём слухоречевой памяти:
кот
рука

сын

мыло

дом

мяч

чашка

рыба

1.
2.
3.
4.
5.
Б) Зрительная память:
Запомни, что нарисовано:
Цветок
кукла

9.Исследование внимания:
А) Рассмотри картинку. Какие предметы на ней спрятались? _________________________
_____________________________________________________________________________
Б) Найди одинаковые предметы _________________________________________________
10.Мышление:
А) Подбери заплатку к коврику __________________________________________________
Б) Разрезные картинки ________________________________________________________
11.Математика:
А) Покажи, каких предметов больше (меньше)? _____________________________________
Б) Сравни 3-4 предмета по величине ______________________________________________
В) Найди много предметов и один _______________________________________________
Г) Счёт до 3-х_____________________________показ на пальцах_____________________
Вывод: (нужное подчеркнуть)
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже)возрастной нормы
Степень отставания: существенная (более чем на год), выраженная (на два года)
Обучаемость: достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень
обучаемости, низкий уровень обучаемости
План коррекционной работы:
Дефектолог:___________________________________________________________________

Возраст 2 года
Фамилия, имя ребёнка_________________________________________________________
Возраст _____________________________________________________________________
Группа ______________________________________________________________________
Дата проведения обследования __________________________________________________
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1. Умение вступать в контакт ____________________________________________________
2.Сведения о себе ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Понимание обращённой речи __________________________________________________
4.Графомоторные навыки:
А) Ведущая рука
____________________________________________________________________
Б) Моторика кистей и пальцев рук
_____________________________________________________
5.Сформированность сенсорных эталонов:
А) Форма
__________________________________________________________________________
Б) Цвет
____________________________________________________________________________
В) Величина (складывание пирамидки, чашечек)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Узнавание /показ /называние
предметов_______________________________________________
7. Показ частей тела: на себе_________ / на кукле_______________ /на
маме__________________
8. Действия по подражанию: выполняет / не
выполняет____________________________________
Вывод: (нужное подчеркнуть)
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже)возрастной нормы
Обучаемость:
достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень обучаемости, низкий уровень
обучаемости
План коррекционной работы:
Дефектолог:___________________________________________________________________

Возраст 4 года
Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дата проведения обследования _________________________________________________
1.Умение вступать в контакт _______________________________________________
2.Сведения о себе ______________________________________________________________
3.Понимание обращённой речи ___________________________________________________
4. Графо-моторные навыки:
А) Ведущая рука _______________________________________________________________
Б) Моторика кистей и пальцев рук ________________________________________________
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5.Пространственно-временные понятия и отношения:
А) Части суток: ________________________________________________________________
Б) Времена года: ______________________________________________________________
В) Покажи правую, левую руку________________ (ногу) ____________________________
Г)
Пространственные
направления
(вверху-внизу)________(спередисзади)____________(слева-справа)__________________
Д)
Складывание
разрезных
картинок
(из
2-4
частей)
_____________________________________________________________________________
6. Сформированность сенсорных эталонов:
А) Цвет:
Выбор цвета по названию
Называние цвета
красный
синий
зелёный
жёлтый
красный
синий зелёный жёлтый
Б) Форма:
Выбор фигуры по названию
круг
квадрат
треугольник

круг

Называние фигуры
квадрат
треугольник

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) ___________________________
7. Память:
А) Объём слухоречевой памяти:
дом
конь
лес
брат
кот
ночь
мост
1
2
3
4
5
Б) Зрительная память:
Запомни, что нарисовано:
Машина
ручка
телевизор

книга

дом

телефон

8. Исследование внимания:
А) Расскажи, чем похожи, чем отличаются? ________________________________________
9. Мышление:
А) Подбери заплатки к коврикам _________________________________________________
Б) Найди лишний предмет ______________________________________________________
10. Математика:
А) Счёт (до 4-х)________________________(показ на пальцах)________________________
Б) Сформированность понятий:
большой - маленький_______________________ высокий – низкий_________________
длинный – короткий________________________ широкий – узкий_________________
В) Соотнесение количества предметов с количеством пальцев ________________________
Г) Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу _________________
Д) Сформированность понятий: много_____один__________ни одного_________
предметов,
больше -меньше-поровну____________________________________________________
Вывод: (нужное подчеркнуть)
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже)возрастной нормы
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Степень отставания: существенная (более чем на год) выраженная (на два года); грубая
(три и более года)

Обучаемость: достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень обучаемости,
низкий уровень обучаемости
План коррекционной работы:
Дефектолог:___________________________________________________________________
Возраст 5 лет
Фамилия, имя ребёнка________________________________________________________
Возраст ____________________________________________________________________
Группа ____________________________________________________________________
Дата проведения обследования ________________________________________________
1.Умение вступать в контакт ____________________________________________________
2.Сведения о себе ______________________________________________________________
3.Понимание обращённой речи ___________________________________________________
4.Графо-моторные навыки:
А) Ведущая рука _______________________________________________________________
Б) Моторика кистей и пальцев рук ________________________________________________
5.Пространственно-временные понятия и отношения:
А) Части суток_______________________ времена года _____________________________
Б) Различает правую, левую стороны на своём теле _________________________________
В) Складывание разрезных картинок (из 4-6 частей) ________________________________
Г) Понимание простых, сложных предлогов_______________________________________
6.Сформированность сенсорных эталонов:
А) Цвет:
Называние цвета
Выбор цвета по названию
основные цвета
оттенки
основные цвета
оттенки

Б) Форма:
Называние формы
Квадрат

круг

четырёх треугольн
угольник
ик

Выбор формы по названию
овал

квадрат

круг

четырёх
угольник

треугольник

-Узнавание формы в рисунке, в предмете _________________________________________
В) Величина: сравнение предметов по длине_______, ширине______,
высоте______,толщине_____; расположение 3-5 предметов в порядке убывания-________
возрастания__________________________________________________________________
7.Память:
А) Объём слухоречевой памяти:
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конь

каша

машина

брат

кот

окно

рука

стол

1
2
3
4
5
- Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов» ______________________
память:
- Запомни, что нарисовано (предъявляется 7 картинок) __________________________
8. Исследование внимания:
А) Найди пару каждому зонтику _________________________________________________
9. Мышление:
А) Чего не хватает? ____________________________________________________________
Б) «4-ый лишний» ____________________________________________________________
В) Что сначала, а что потом? ____________________________________________________
10. Математика:
А) Счёт (до 5)
Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно) ___________________________________
В) Выделение указанного количества предметов из множества _______________________
Г) Устанавливать равенство предметов (добавить-убрать) ____________________________
Д) Ответ на вопрос сколько?____________________________________________________
Вывод: (нужное подчеркнуть)
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже) возрастной нормы
Степень отставания: существенная (более чем на год) выраженная (на два года); грубая
(три и более года)
Обучаемость: достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень обучаемости,
низкий уровень обучаемости
План коррекции:
Дефектолог:___________________________________________________________________
Возраст 6 лет
Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дата проведения обследования __________________________________________________
1.Умение вступать в контакт _____________________________________________________
2.Сведения о себе ______________________________________________________________
3.Понимание обращённой речи __________________________________________________
4.Графо-моторные навыки:
А) Ведущая рука _______________________________________________________________
Б) Моторика кистей и пальцев рук _______________________________________________
В) Воспроизведение графического образца_________________________________________
5.Пространственно-временные понятия и отношения:
А) Восприятие времени части суток______, времена года______, вчера-сегодня-завтра___
дни недели____________________________________________________________
Б) Различает правую, левую стороны на своём теле______________, на теле другого
человека _______
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В) Ориентировка на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине) _____________
Г) Понимание простых, сложных предлогов _______________________________________
Д) Складывание разрезной картинки (из 4-8 частей)__________________________________
6. Сформированность сенсорных эталонов:
А) Цвет: _________________________________________________________________
Б) Форма:_________________________________________________________________
В)Величина:_______________________________________________________________
7.Память:
А) Объём слухоречевой памяти:
сумка
дом
зима
книга
лес
утро
мост
каша
конь
1
2
3
4
5
Б) Зрительная память:
- Запомни, что нарисовано (предъявляется 10 картинок) ______________________
8. Исследование внимания:
А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) ____________________
Б) Узнавание предмета в пересекающемся, схематическом изображении
_______________________________________________________________________
В) Что изменилось? _____________________________________________________
9. Мышление:
А) 4-ый лишний ________________________________________________________
Б) Понимание серии сюжетных картинок, связанных единым сюжетом _______________
В) Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок _______________________
Г) Устанавливает ли причинно-следственные связи ________________________________
Д) Умение абстрагировать _____________________________________________________
10. Математика:
А) Счёт (счёт до 10)
прямой____________обратный__________________порядковый___________
Б) Сравнение множеств ________________________________________________________
В) Сформированность цифрового гнозиса
_____________________________________________________________________________
Г) Решение простых задач:
 На конкретном материале
_______________________________________________________________________
 Отвлечённо
_______________________________________________________________________
Вывод: (нужное подчеркнуть)
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже)возрастной нормы
Степень отставания: существенная (более чем на год) выраженная (на два года); грубая
(три и более года)
Обучаемость: достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень обучаемости,
низкий уровень обучаемости
План коррекционной работы:
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Дефектолог:___________________________________________________________________

Возраст 7 лет
Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дата проведения обследования __________________________________________________
1.Умение вступать в контакт _____________________________________________________
2.Сведения о себе _____________________________________________________________
3.Понимание обращённой речи ___________________________________________________
4.Пространственно-временные понятия и отношения:
А) Времена года (последовательность, признаки) ___________________________________
Б) Части суток _________________________________________________________________
В) Дни недели ________________________________________________________________
Г) Схема собственного тела ______________________________________________________
Д) Графический диктант_________________________________________________________
5. Сформированность сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)_____________________
6. Память:
А) Объём слухоречевой памяти:
- Запомни и повтори:
дом
кот
лес
брат
мост
ночь
игла
конь
стол
1
2
3
4
5
- Пересказать рассказ:
_____________________________________________________________________________
Б) Зрительная память:
- Запомни, что нарисовано (10 картинок)
_____________________________________________________________________________
- Чего не хватает?
_____________________________________________________________________________
7. Исследование внимания:
А) Какое слово встречается чаще других:
Тучи, снег, зима, окно, лицо, мак, зима, дочка, мама, зима, стол, дерево, зима.
8. Мышление:
А) Сравнение понятий:
Девочка – кукла _____________________________ птица - самолёт ___________________
Мяч – арбуз ________________________________утка – лодка _____________________
Б) Понимание метафор:
Золотые руки ______________________________Каменное сердце ___________________
Светлая голова ____________________________ Ядовитый человек __________________
В) Устанавливает ли причинно-следственные связи
_____________________________________________________________________________
Г) Составление рассказа по серии сюжетных картин
_____________________________________________________________________________
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9. Математика:
А) Счёт прямой до 20______________________обратный от 10_______________________
Б) Пересчитывание предметов с называнием итога (Сколько всего?)
_____________________________________________________________________________
В) Сформированность цифрового гнозиса _________________________________________
Г) Знание математических знаков ________________________________________________
Д) Счётные операции в пределах 5-ти, 10-ти (отвлечённо, на конкретном материале)
_____________________________________________________________________________
Е) Решение задач (отвлечённо, на конкретном материале) ____________________________
10. Чтение:
А) Определение места звука в слове______________________________________________
Б) Подбор слов с заданным звуком________________________________________________
В) Пересказ известных сказок___________________________________________________
Г) Чтение стихов наизусть______________________________________________________
Д) Чтение: побуквенное / послоговое /целыми словами
________________________________________________________________________
Е) Понимание смысла
прочитанного:___________________________________________________
11. Письмо:
А) Самостоятельное письмо букв: печатных___________
/письменных_______/элементов_______
Б) Копирование: печатных_________ /
письменных________________/элементов______________
Вывод: (нужное подчеркнуть)
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже)возрастной нормы
Степень отставания: существенная (более чем на год) выраженная (на два года); грубая
(три и более года
)
Обучаемость: достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень обучаемости,
низкий уровень обучаемости
План коррекционной работы:
Дефектолог:___________________________________________________________________

Возраст 8 лет
1. Умение вступать в контакт ______________________________________________
2. Сведения о себе _______________________________________________________
3. Понимание обращённой речи ____________________________________________
4. Уровень общей осведомлённости _________________________________________
5. Пространственно-временные понятия и отношения:
А) Времена года (последовательность; количество месяцев в году, в одном времени года;
выделение специфических признаков и т.д.) ______________________________________
Б) Дни недели (последовательность, «соседи») ____________________________________
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В) Части суток _______________________________________________________________
Г) Ориентировка на листе бумаги _______________________________________________
Д) Понятие направления _______________________________________________________
Е) Понятие расстояния ________________________________________________________
6. Сформированность сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) __________________
7. Память:
А) Объём слухоречевой памяти:
- Запомни и повтори:
медведь
зима
дом
книга
сумка
конверт
окно
воробей
1.
2.
3.
4.
5.
- Воспроизведение пар слов:
небо – луна
неботуча – дождь
тучалягушка – цапля
лягушкаковёр – комната
ковёр - Воспроизведение предложения: «В саду за высоким забором росли яблоки» ______
- Пересказ прочитанного рассказа _____________________________________________
память:
- Запомни, что нарисовано ____________________________________________________
- Чего не хватает? ___________________________________________________________
8. Исследование внимания:
А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) _________________________
Б) Какое слово встречается чаще других:
Тучи, снег, зима, окно, лицо, мак, зима, дочка, мама, зима, стол, дерево, зима.
В) Запомни и нарисуй:
МОСТ __________________________
3143 _________________________
9. Мышление:
А) Обобщение родовых категорий _____________________________________________
Б) Исключение _____________________________________________________________
В) Отгадывание загадок______________________________________________________
Г) Выделение существенных признаков:
- Выбери,2 слова без чего нет сада: __________________________________________
Сад (садовник, собака, земля, забор)
Д) Понимание пословиц, поговорок __________________________________________
Е) Сравнение по памяти:
Муха - бабочка
Вода – молоко
Город – деревня
10. Математика:
А) Счёт __________________________________________________________________
Б) Состав чисел в пределах 10-ти ____________________________________________
В) Решение задач _________________________________________________________
11.Чтение (послоговое, побуквенное, целыми словами) _________________________
12. Письмо:
А) Списывание __________________________________________________________
Б) Письмо слов, предложений под диктовку __________________________________
13. Особенности эмоционально-волевой сферы _______________________________
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лес

Вывод:
Обученность: (не) соответствует норме возраста/ в пределах (ниже)возрастной нормы
Степень отставания: существенная (более чем на год) выраженная (на два года); грубая
(три и более года)
Обучаемость: достаточный уровень обучаемости, недостаточный уровень обучаемости,
низкий уровень обучаемости
Заключение: _________________________________________________________________
План коррекционной работы: __________________________________________________
Дефектолог:_________________________________________________________________

2 Содержательный раздел
Современная образовательная парадигма придерживается личностно –
ориентированного подхода, при котором содержание образования рассматривается как
«некоторая адаптированная система ЗУНов, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного отношения к миру, освоение которой обеспечивает развитие
личности».
2.1 Формы и методы организации коррекционно-развивающей деятельности
Формы реализации Программы
Коррекционная образовательная
деятельность (индивидуальные,
подгрупповые занятия)

Игры, где замысел или организация
принадлежит педагогу (дидактические,
подвижные)

В процессе обучения используются различные формы организации
психокоррекционных занятий: индивидуальные, подгрупповые. Индивидуальная форма
является наиболее эффективной, продолжительность занятий составляет: в среднемладшем возрасте 10 – 15 минут, в старшем и подготовительном 15 – 20 минут.
Подгрупповые занятия проводятся в течение 20-25 минут.
На подгрупповых психокоррекционных занятиях работа направлена на развитие
высших психических функций, на расширение, обогащение и уточнение словарного
запаса, проводится работа по развитию связной речи (на базе отработанного материала).
Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и
воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики
различных видов деятельности, возрастных, индивидуально-типологических
особенностей детей.
Индивидуальные занятия направлены на развитие ВПФ, автоматизацию звуков,
развитию фонематического слуха, отработку лексико-грамматических категорий.
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Методы и средства реализации Программы
Методы
Средства
Словесные:
Фольклор: песни, потешки, заклички,
Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение,
сказки, пословицы, поэтические и
поручение, анализ ситуаций, обсуждение,
прозаические произведения, скороговорки,
работа с книгой;
загадки
Наглядные:
Метод иллюстрирования
Метод показа

Методы практического обучения:
Упражнения (устные, графические,
двигательные, трудовые)
Методы проблемного обучения:
Проблемная ситуация, познавательное
проблемное изложение, диалогическое
проблемное изложение

Направление

Развитие внимания

Наблюдаемые объекты, предметы,
явления, наглядные пособия; картинки,
рисунки, изображения, символы, плакаты,
карты; различные действия с движениями,
манипуляции с предметами
Скороговорки, стихотворения,
музыкально-ритмические движения,
дидактические и музыкальнодидактические игры.
Рассказы, содержащие проблемный
компонент, картотека логических задач и
проблемных ситуаций, объекты и явления
окружающего мира, различный
дидактический материал

Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста
Задачи
Содержание коррекционно-развивающей
работы (примерные игры)
 Хлопни в ладоши, если услышишь
1. Развивать способность к
слово, обозначающее животное
переключению внимания;
(растение, посуду и т.д.);
2. Развивать концентрацию  Встань, если услышишь слово,
внимания;
обозначающее животное (растение,
3. Развивать произвольное
посуду и т.д.);
внимание;
 Найди отличия;
4. Развивать объём
 Найди отличия;
внимания;
 Что неправильно;
 Что задумал художник;
 Что не дорисовано;
 Нарисуй 10 треугольников, закрась
синим третий и пятый треугольник и
т.д.;
 Найди пару, найди такой же и т.д.;
 Раскрась только фрукты (овощи и т.д.);
 Копирование образца;
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Развитие восприятия

1. Развивать восприятие
геометрических фигур;
2. Развивать точность
восприятия;
3. Развивать
цветоразличение















1. Развивать восприятие
длительности временного
интервала;
2. Развивать представления
о частях суток;
3. Развивать представления
о временах года;
4. Развивать
пространственные
представления;
5. Развивать
наблюдательность


















Назови фигуру;
Геометрическое лото;
Нарисуй фигуру, которую я назову;
Закрась заданные фигуры;
Из каких фигур состоит предмет?
(вариативность);
Составь целое из частей (с
геометрическими фигурами);
Рисование картин, состоящих из
геометрических фигур;
Кто больше найдёт в группе предметов
предмет треугольной формы, формы
куба и т.д.;
Дорисуй фигуры;
Уточним цвет предметов;
Цветное лото;
Найди 5 предметов одного цвета
Рассматривание часов, секундной
стрелки;
Посиди тихо и встань, когда минута
закончится;
Сделай за одну минуту: разрежь бумагу
на полоски; нарисуй фигуры; сложи
палочки в коробку и т.д.);
Беседа по картинкам (части суток);
Я начну, ты продолжай, дни недели
называй;
Угадай время года по описанию;
Отгадывание загадок о временах года;
Заучивание стихотворений о временах
года;
Покажи правую, левую ногу, руку и
т.д.;
Где сидит мишка? Какая игрушка стоит
перед, за (пространственные предлоги,
наречия);
Нарисуй в центре круг, справа
треугольник и т.д.;
Расскажи, где какая игрушка стоит;
Посмотри и найди предметы круглой,
овальной формы и т.д.;
Назови все предметы, которые были
спрятаны;
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Развитие мышления

1. Развивать мыслительные
процессы (обобщение,
отвлечение, выделение
существенных
признаков);
2. Развивать гибкость ума и
словарный запас;
3. Развивать
сообразительность










Развитие памяти

Развитие
воображения и
творческих
способностей

1. Увеличивать объём
зрительно, слуховой,
осязательной памяти;
2. Развивать приёмы
ассоциативного о
опосредованного
запоминания предметов в
процессе игровой и
образовательной
деятельности;
1. Развивать воображение и
творческие умения
















Развитие тонкой
моторики рук

1. Развивать тонкую
моторику





Расставь в порядке убывания
(возрастания);
Четвёртый лишний;
Найди отличия;
Назови слова, обозначающие деревья,
относящиеся к спорту и т.д.;
Как это можно использовать;
Скажи наоборот;
Бывает – не бывает;
Загадки
Посмотри на фигуру, запомни и сделай
такую же (выкладывание из палочек
одного цвета или несколько);
Я знаю слово;
Смотри и делай;
Пиктограмма;
Перескажи сказку;
10 слов

Пантомима;
Дорисуй;
Рисование по точкам;
Комбинирование (рисование или
конструирование предметов из
геометрических фигур);
Что будет, если
Пальчиковые игры;
Массаж пальцев рук;
Штриховка, обведение

2.2 Годовое перспективное планирование подгрупповой, индивидуальной работы
учителя-дефектолога с детьми
с ЗПР подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Работа проводится в двух направлениях: формирование целостной картины
окружающего мира и развитие речи и развитие элементарных математических
представлений. Каждое занятие проводится 1 раз в неделю.
Неделя

Тема ООД,
наименование
образовательной
деятельности

Развитие высших психических функций

Сентябрь
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1-3
4

4

Диагностика
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Овощи.
РЭМП
Сравнение
предметов по
величине.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Фрукты.

Закреплять названия основных фруктов, где они
растут, что из них готовят, польза.
Закреплять навыки словоизменения и
словообразования.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Продолжать знакомство с цветом, как одним из
РЭМП
Свойства предметов свойств предмета. Закреплять умение сравнения
(цвет, размер, форма, предметов по цвету, умение находить предметы
местоположение)
определённого цвета. Выделять цвета, выявлять
закономерность в изменении цвета. Учить сравнивать
предметы по нескольким признакам.

Октябрь
1
Ознакомление с
окружающим
миром Р.Р.
Мир вокруг нас.
Домашние питомцы.

2

Закреплять названия основных овощей, где они
растут, что из них готовят, польза.
Закреплять навыки словоизменения и
словообразования.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Закреплять умение сравнивать предметы. Продолжать
формировать и развивать слухо-зрительнодвигательное восприятие, внимание, память.

РЭМП
Пространственные
отношения (на, под,
над, слева, справа)
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Как звери зимуют.
Дикие животные.
РЭМП.
Числа и цифры «1» и
«2».

Расширять представлений детей о домашних
животных и птицах, о питании, повадках,
передвижении, внешнем виде.
Закреплять названия детёнышей, из каких частей
состоит тело животного и чем покрыто
Закреплять навык словообразования.
Закреплять навык составления и анализа
предложения.
Формировать, закреплять пространственные
представления (на листе бумаги, в пространстве)

Закреплять знания о животных, их
названиях, внешнем виде, названия детёнышей.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа с опорой на план.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке.
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3

4

5

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Лес. Деревья. Грибы.
Ягоды.
РЭМП
Образование числа
«3». Цифра «3».
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Мой дом, квартира.
Мебель.
РЭМП
Образование числа
«4». Цифра «4».

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навыки словообразования и
словоизменения.
Развивать связную речь.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Умные помощники –
электроприборы.
РЭМП
Образование числа
«5». Цифра «5».

Закреплять названия электроприборов и обобщающее
слово.
Учить словообразованию, словоизменению.
Учить составлять предложения по сюжетным
картинкам.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Крылатые друзья.
Зимующие птицы.

Закреплять названия птиц, обобщающее слово, части
тела, чем покрыто тело; чем питаются.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения по
нескольким опорным предметным картинкам.
Совершенствовать навыки счёта.

Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке.
Познакомить с разными типами домов, частями дома;
закреплять названия мебели, обобщающее слово,
словарь по теме.
Закреплять навыки словообразования и
словоизменения.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «4».

Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «5».

Ноябрь
1

2

РЭМП
Количество
предметов и счёт.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Материалы и
инструменты.
РЭМП
Геометрические
фигуры.

Обогащать и закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Формировать навык составления предложений с
заданным словом и проводить анализ предложения.
Закреплять умения определять форму предмета,
находить предмет заданной формы.
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3

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Профессии.
РЭМП
Образование числа
«6». Цифра «6».

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Времена года. Зима.
РЭМП
Сравнение
предметов по
высоте, временные
понятия.

Декабрь
1
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Зима. Зимняя
одежда.
РЭМП
Образование числа
«7». Цифра «7».
2
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Головные уборы.

3

РЭМП
Образование числа
«8». Цифра «8».
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Новогодние чудеса.
РЭМП
Образование числа
«9». Цифра «9».

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составлять описательный рассказ
по плану.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «6».
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составлять описательный рассказ
по плану.
Продолжать закрепление пространственных
отношений. Формировать измерительный навык.

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения по
сюжетной картинке, проводить анализ предложения.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «7».
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «8». Совершенствовать навыки счёта.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык работы по сюжетной картинке,
составления предложений и его анализа.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «9». Совершенствовать навыки счёта.
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4

Январь
1-2
3

4

5

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Здравствуй, Новый
год!
РЭМП
Образование числа
«10».

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык пересказа текста с опорой на
сюжетную картинку.
Закреплять умение обозначать число цифрой, учить
считать в прямом и обратном порядке. Познакомить с
составом числа «10». Совершенствовать навыки счёта
в пределах 10.

Каникулы
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Животные Севера.

РЭМП
Сложение и
вычитание в
пределах 10.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Наша кухня. Посуда.
РЭМП
Сложение и
вычитание в
пределах 10.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Гипермаркет.
Продукты питания.
РЭМП
Сравнение
предметов по длине.
Пространственные
понятия.

Закреплять словарь по теме, обогащать антонимами.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Формировать навык составления рассказа-сравнения
с опорой на
предметные картинки.
Формировать навык составления предложений со
значением противопоставления.
Совершенствовать навыки счёта в пределах 10.

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения с
заданным словом, анализ предложения.
Совершенствовать навыки счёта в пределах 10.

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения с
заданным словом, анализ предложения.
Закреплять пространственные представления,
развивать глазомер, учить пользоваться словами
«длиннее», «короче»

Февраль
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1

2

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Наземный
транспорт.
РЭМП
Сравнение
предметов по
высоте.
Пространственные
понятия.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Воздушный и
водный транспорт.
РЭМП
Сравнение
предметов по
ширине.
Пространственные
понятия.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Зима. Февраль –
последний месяц
зимы.
РЭМП
Сравнение
предметов по
толщине.
Пространственные
понятия.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Наши папы –
защитники
Отечества. Военные
профессии.
РЭМП
Временные понятия
«рано», «поздно»,
сравнение времени.

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык использования предлогов.
Закреплять пространственные представления,
развивать глазомер, учить пользоваться словами
«выше», «ниже»

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложений с опорой
на предметную картинку.
Закреплять пространственные представления,
развивать глазомер, учить пользоваться словами
«шире», «уже»

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык использования предлогов.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.

Закреплять пространственные представления,
развивать глазомер, учить пользоваться словами
«толще», «тоньше»

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложений с опорой
на предметную картинку.

Закреплять временные представления, учить
пользоваться словами «рано», «поздно», «раньше»,
«позже»
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Март
1-3
4

5

Диагностика
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Весна. Времена года.

РЭМП
Времена года.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Перелётные птицы.

РЭМП
Дни недели.

Закреплять временные представления о смене времён
года.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Формировать навык составления
сложноподчинённых предложений.
Закреплять временные представления о смене времён
года.
Закреплять временные представления о смене дней
недели.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Закреплять навык пользования предлогами.
Закреплять временные представления о смене дней
недели.

Апрель
1

2

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Комнатные
растения.

РЭМП
Части суток.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Игрушки.

РЭМП
Решение задач.

Закреплять временные представления о смене частей
суток.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Закреплять навык составления предложений с опорой
на сюжетную картинку.
Закреплять временные представления о смене частей
суток.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.
Закреплять навык составления предложений с опорой
на сюжетную картинку.
Развивать логическое мышление, обучать решению
простых задач.
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3

4

Май
1

2

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Дикие животные
жарких стран.

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления описательного
рассказа по плану.

РЭМП
Решение задач.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Семья. Семейные
традиции.
РЭМП
Временные понятия
«старый»,
«молодой»,
сравнение предметов

Развивать логическое мышление, обучать решению
простых задач.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык работы по сюжетной картинке.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Человек. Части тела.
РЭМП
Решение задач.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Насекомые.

Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык работы по сюжетной картинке.

РЭМП
Решение задач.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Подводный мир.
РЭМП
Решение задач.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Скоро лето.

Закреплять временные представления, учить
пользоваться словами «старше», «моложе»

Развивать логическое мышление, обучать решению
простых задач.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения с опорой
на сюжетную картинку.
Развивать логическое мышление, обучать решению
простых задач.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения с опорой
на сюжетную картинку.
Развивать логическое мышление, обучать решению
простых задач.
Закреплять знания о признаках лета, летние месяцы.
Закреплять навык составления описательного
рассказа с опорой на план.
Закреплять навык составления предложений по
сюжетной картинке.
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РЭМП
Повторение.

Закреплять временные, пространственные
представления, закреплять счёт в пределах 10, умение
решать простые задачи.

2.3 Годовое перспективное планирование подгрупповой, индивидуальной работы
учителя-дефектолога с детьми с ЗПР старших групп (5-6 лет)
Работа проводится в двух направлениях: формирование целостной картины
окружающего мира и развитие речи и развитие элементарных математических
представлений. Каждое занятие проводится 1 раз в неделю.
Неделя
Тема ООД,
Развитие высших психических функций
наименование
образовательной
деятельности
Сентябрь
1-3
Диагностика
4
Расширять представления детей об овощах (цвет,
Ознакомление с
форма, вкус, запах). Углублять обобщенные
окружающим
представления об овощах, о сборе урожая, о значении
миром и Р.Р.
Овощи.
свежих овощей для здоровья людей. Учить различать
овощи по вкусу, на ощупь.
РЭМП
Цвет предметов.
количество
предметов: «один»,
«много», «ни
одного»

Октябрь
1
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Фрукты.
РЭМП
Цвет предметов

Образование группы из отдельных предметов и
выделение
из
группы
одного
предмета.
Активизировать словарь детей понятиями: «много»;
«один»; «ни одного».
Основные цвета – красный, желтый, синий. Их
различение и называние. Учить подбирать их
окружающей обстановке предметы сходные с цветом
образца.
Ориентировка на себе (право – лево).
Углублять и расширять представления детей о
фруктах: названиях, форме, цвете, вкусе, запахе,
твердости (мягкости); рассказать о некоторых способах
употребления фруктов в пищу.
Нахождение в ближайшем окружении совокупности
одинаковых предметов и одного предмета в
специально подготовленной обстановке.
Цвет предметов. Различение и называние желтого,
красного и синего цветов.
Закрепление приема сопоставления предметов по цвету
(прикладывание вплотную, сличение с фоном,
образцом).
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Ориентировка на себе (простая инструкция)
2

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Домашние
животные.

РЭМП
Знакомство с
приемом
наложения.
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Дикие животные.
РЭМП
Геометрические
фигуры (круг,
квадрат)

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Лес. Ягоды. Грибы.
РЭМП
Геометрические
фигуры

5

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Мой дом.

Углублять и расширять представления детей о
домашних питомцах.
1.Расширять представлений детей о домашних
животных и птицах, о питании, повадках,
передвижении, внешнем виде.
2.Закреплять названия детёнышей, из каких частей
состоит тело животного и чем покрыто
3.Закрепять навык словообразования.
Соотнесение предметов одной группы с предметами
другой, пользуясь приемом наложения.
Понятия «вверх» - «вниз».
Закрепление основных цветов (+ зеленый).
Углублять и расширять представления детей о местах
обитания диких животных, о внешнем виде, повадках,
жилище, пище. Закреплять обобщающее слово.
Знакомство с геометрическими фигурами – круг и
квадрат. Обследование моделей фигур путем
обведения их контуров пальцем и прослеживанием
взглядом за движением руки. Их сравнение и
преобразование квадрата в круг.
Соотнесение предметов одной группы с предметами
другой, пользуясь приемом наложения.
Части суток (день – ночь).
Расширять и уточнять понятия детей о растениях
ближайшего окружения, познакомить с изменениями в
жизни растений осенью (созревание плодов и семян,
изменение окраски листьев на деревьях). Познакомить
детей с названиями деревьев.
Закрепление геометрических фигур. Конструирование
фигур из палочек по образцу и словесной инструкции
Различение и называние предметов круглой и
квадратной форм. Знакомство с приёмом приложения.
Познакомить детей с названиями основных частей
дома: крыша, подвал, фундамент, подъезд, лестница,
лифт, квартира. Формировать понятия верх, вниз,
высокий, низкий, сверху, снизу.
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Ноябрь
1

2

3

4

РЭМП
Геометрические
фигуры
(треугольник,
квадрат)

Соотнесение предметов одной группы с предметами
другой, используя прием приложения.
Знакомство с треугольником. Попарное сравнение:
круг – треугольник, квадрат – треугольник.
Конструирование из палочек (по памяти и по образцу дифферен).
Части суток (утро – день – вечер – ночь).

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Мебель.

Уточнять и расширять знания детей об основных видах
мебели. Закрепить слово- обобщение. Учить
сравнивать мебель.

РЭМП
Геометрические
фигуры,
закрепление

Закрепление геометрических фигур. Их сравнение,
исключение фигур.
Упражнять в различении и называние круглой,
квадратной и треугольной формы предметов.
Ориентировка на себе (простая инструкция).

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Зимующие птицы.

Закреплять знания о зимующих птицах, обобщающее
слово, углублять представления о поведении и
повадках.

РЭМП
Сравнение
предметов. Части
суток

Сравнение предметов контрастных размеров по длине,
путем наложения и приложения друг к другу.
Ориентировка на себе (простая инструкция).
Части суток и их последовательность (использовать
сюжетные изображения).
Обогащать и закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Формировать навык составления предложений с
заданным словом и проводить анализ предложения.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Инструменты.
РЭМП
Сравнение
предметов.
Сравнение
множеств
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Профессии.

Учить, практически выяснять, в какой из групп больше
(меньше) предметов, используя приемы наложения и
приложения.
Упражнять в сравнении двух предметов по длине.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составлять описательный рассказ по
плану.
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Декабрь
1

2

РЭМП
Сравнение
предметов.
Сравнение
множеств

Сравнение предметов по ширине, используя приемы
наложения и приложения.
Закрепить умение определять, в какой из групп больше
(меньше) или в них поровну предметов, используя
приемы наложения и приложения.
Пространственная ориентировка на себе (простая
инструкция – дифференцированный подход по
подгруппам).

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Времена года. Зима.

Закреплять знания о сезонных изменениях в неживой
природе. Расширять представления детей о зиме. Учить
сравнивать осень и зиму. Устанавливать и описывать
простейшие причинно – следственные связи.

РЭМП
Сравнение
предметов. Части
суток

Учить сравнивать два предмета по высоте, используя
два приема.
Упражнение
в
определении
основных
пространственных направлений.
Части суток, их последовательность.
Закреплять обобщающие слова. Расширять
представления об одежде, головных уборах (название;
ее детали; материал, из которого сшита одежда;
назначение одежды в зависимости от времени года).

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Зимняя одежда.
РЭМП
Сравнение групп
предметов. Счёт

3

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Зимняя одежда.
РЭМП
Сравнение групп
предметов.
Пространственные
отношения

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Новогодние чудеса.

Научить различать группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3
предмета, на основе сопоставления их элементов один
к одному; называть общее число предметов на основе
счета педагога; определять способом наглядного
сравнения, какое число больше, какое меньше.
Развитие пространственной ориентации.
Закреплять обобщающие слова. Расширять
представления об одежде, головных уборах (название;
ее детали; материал, из которого сшита одежда;
назначение одежды в зависимости от времени года).
Упражнять в различении группы, содержащие 1 и 2; 2
и 3 предмета, изменять количественные соотношения
между ними на основе названного педагогом числа.
Закрепить умение показывать и называть направления:
вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо.
Ориентировка на себе.
Расширять представления детей о новогоднем
празднике. Уточнять представление детей о строении
ели. Отличительные признаки 2-3- елочных игрушек:
цвет, форма, величина, материал изготовления,
назначение.
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РЭМП
Образование числа
2. Части суток

Январь
1-2
3

Образование числа 2. Учить считать до 2, называть
числительные по порядку указывая на предметы по
порядку, соотносить последнее числительное со всей
пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает
общее количество предметов в группе; считать и
раскладывать предметы правой рукой слева направо.
Ориентировка на себе.
Части суток и их последовательность.

Каникулы
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Животные Севера.

Обобщать знания о животных Севера и их детенышах
(внешний вид, повадки, образ жизни, пища),
обобщающее слово.

РЭМП
Образование числа
3. Части суток

Образование числа 3. Учить считать до 3, называть
числительные по порядку, указывая на предметы по
порядку, соотносить последнее числительное со всей
пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает
общее количество предметов в группе; считать и
раскладывать предметы правой рукой слева направо.
Ориентировка на себе; от себя.
Части суток и их последовательность (использовать
наглядность).
Уточнять и расширять знания детей о названиях и
назначении посуды (чайная, столовая, кухонная);
материале, из которого она сделана. Учить сравнивать
и группировать предметы посуды.
Знакомство с прямоугольником. Сравнение квадрата и
прямоугольника. Работа с палочками. Упражнять в
обследовании модели фигуры путем обведения его
контуров пальцем и прослеживанием взглядом за
движением руки. Подбор предметов к фигуре.
Упражнять в установлении соотношения между 3
предметами по длине.
Закреплять словарь по теме.
Закреплять навык словообразования и
словоизменения.
Закреплять навык составления предложения с
заданным словом, анализ предложения.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 3.
Счет звуков, движений; счет на ощупь.
Сравнение и преобразование двух множеств в пределах
3, установление равенства из неравенства, используя
два приема.

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Посуда.
РЭМП
Прямоугольник

5

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Продукты питания.
РЭМП
Число 3.
Геометрические
фигуры
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Геометрические фигуры. Исключение фигур. Подбор
фигур к предметам.
Февраль
1
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Транспорт
наземный.
РЭМП
Образование числа
4
2

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Транспорт
воздушный и
водный.
РЭМП
Число 4

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Февраль –
последний месяц
зимы.
РЭМП
Образование числа
5

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р
День Защитника
Отечества.

Обобщать знания о транспорте; дать представление о
грузовом и пассажирском транспорте; о профессиях
людей, работающих на наземном транспорте.

Образование числа «4». Счет и отсчет в пределах «4».
Сравнение и преобразование двух совокупностей в
пределах «4», используя два приема, называние
итогового числа.
Систематизировать представления детей о
транспорте. Расширить представления о профессиях
людей, работающих на транспорте (капитан, матрос,
штурман, радист, кок, пилот, стюардесса,
бортмеханик). Закрепить смысл многозначных слов:
«крыло», «хвост», «нос».
Закрепление образование числа «4». Прямой,
порядковый счет до «4». Определять способами
наглядного сравнения, какое число больше, какое
меньше.
Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник. Работа с палочками. Подбор
предметов к фигурам.
Учить сравнивать признаки зимы и весны, опираясь на
план описания.

Образование числа «5». Учить считать до «5», называть
числительные по порядку, указывая на предметы по
порядку, соотносить последнее числительное со всей
пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает
общее количество предметов в группе; считать и
раскладывать предметы правой рукой слева направо.
Отсчет предметов в пределах пяти.
Части суток и их последовательность.
Познакомить с военными профессиями (летчик,
танкист ракетчик, пограничник). Провести беседу о
тех, кто защищает Родину, о том какие у
пограничников четвероногие друзья.
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РЭМП
Число 5

Март
1-3
4

5

Апрель
1

Закрепление образования числа «5». Счет и отсчет
предметов в пределах «5». Упражнение в сравнении и
преобразовании двух множеств на наглядной основе,
образование равенства из неравенства двумя
способами, называние итогового числа.
Сериация по длине (5) в возрастающем или
убывающем порядке.

Диагностика
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Весна.
РЭМП
Числа от 1 до 5

Закреплять знания о сезонных изменениях в неживой
природе.

РЭМП
Образование числа
6

Закрепление навыков порядкового счета в пределах
«5»;
правильное
использование
порядковых
числительных
в
устной
речи.
Закрепить
геометрическую фигуру - овал. Подбор предметов к
фигуре.
Расширить представления детей о перелетных птицах.
Закреплять понятие «перелетные птицы». Учить
устанавливать связь между изменением природных
условий и прилетом птиц. Учить сравнивать птиц.
Показать значение птиц в жизни людей.
Образование числа «6». Счет и отсчет предметов в
пределах шести.
Ориентировка на плоскости.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Комнатные
растения. Цветы
весной.

Познакомить и углубить представления детей об
изменениях, происходящих в живой и неживой
природе поздней весной. Дать представление о том,
что изменения в мире природы связаны с потеплением
и появлением необходимых условий для жизни
растений.

РЭМП
Число 6

Закрепление образования числа «6». Сравнение и
преобразование двух множеств в пределах шести на
наглядной основе, установление равенства и
неравенства двух групп предметов, называние
итогового числа.
Геометрические фигуры. Развитие пространственной
ориентации.
Сравнение рядом стоящих чисел, установление какое
число больше (меньше) другого, опираясь на
наглядность или в уме.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Перелётные птицы.
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2

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Игрушки.
РЭМП
Образование числа
7

3

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Дикие животные
жарких стран.
РЭМП
Число 7.
Геометрические
формы

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Семья. Семейные
традиции.
РЭМП
Образование числа
8

Систематизировать знания детей об игрушках:
названиях, цвете, форме, материале. Углублять
представления о различных материалах, из которых
сделаны окружающие их предметы.
Образование числа «7» (путем присчитывания одной
единицы к предшествующему числу и отсчитывания
одной единицы от данного числа). Счет и отсчет
предметов в пределах семи. Удержание итогового
числа.
Согласование
существительного
с
числительным в роде, числе и падеже.
Ориентировка на плоскости. Активизация словаря
пространственными понятиями.
Углублять и расширять представления детей о местах
обитания животных жарких стран, о внешнем виде,
повадках, жилище, пище. Узнавать и называть их.
Закреплять обобщающее слово.
Закрепление образование числа 7. Называние
итогового числа. Счет и отсчет предметов в пределах
семи. Ориентировка на плоскости, активизация
предлогов и пространственных понятий.
Упражнение в сравнение и преобразовании двух
множеств в пределах семи, называние итогового числа.
Геометрические фигуры. Форма предметов.
Углублять и закреплять знания детей о себе и о своих
родителях, братьях и сестрах (имена, отчества
взрослых членов семьи; их труд на производстве; кто
старше – младше; выше – ниже в семье.
Образование числа «8». Количественный счет
предметов в пределах восьми. Согласование
существительного с числительным в роде, числе и
падеже. Удержание итогового числа.
Развитие пространственной ориентации.
Ориентировка на плоскости. Активизация словаря
пространственными понятиями.

Май
1

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Человек. Части тела
РЭМП
Число 8

Закреплять знания о человеческом теле, о назначении
(функции) отдельных его частей и органов, уметь
показать и назвать их. Учить сравнивать: кукла –
девочка. Подвести к пониманию: «живой» –
«неживой».
Счет и отсчет предметов в пределах восьми.
Закрепление отношений между числами натурального
ряда (больше или меньше на один).
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2

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Насекомые.
РЭМП
Образование числа
9

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Подводный мир.
РЭМП
Образование числа
10

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
Скоро лето.
РЭМП
Повторение.

Пространственная ориентация от себя, на себе.
Количественный счет в пределах восьми. Счет звуков и
движений. Упражнение в сравнение двух групп
предметов на наглядной основе двумя способами.
Обобщать знания о насекомых (бабочка, жук, комар,
пчела, кузнечик), особенностях их внешнего строения,
месте обитания, способах передвижения, питания.
Образование числа «9». Количественный счет в
пределах «9», согласование числительного с
существительным в роде, числе и падеже. Называние и
удержание итогового числа.
Сравнение и преобразование двух групп предметов,
используя два приема, установление равенства и
неравенства, называние итогового числа.
Познакомить детей с названиями рыб их строением.
Дать детям представления о различных видах рыб, их
образе жизни, повадках.
Образование числа «10». Счет и отсчет предметов в
пределах десяти. Прямой и обратный счет.
Сериация по длине в возрастающем и убывающем
порядке в пределах десяти.
Различные виды счета (прямой - обратный). Сравнение
и преобразование двух множеств в пределах десяти,
установление какое число больше, меньше и на
сколько, удержание итогового числа.
Сериация по ширине в пределах десяти.
Познакомить с названиями летних месяцев.
Повторять признаки лета.
Закреплять навык составления предложений и
рассказов по сюжетной картинке.
Закреплять различные виды счёта, количественный и
порядковый счёт.

2.4 Годовое перспективное планирование подгрупповой, индивидуальной работы
учителя-дефектолога с детьми с ЗПР средних групп (4-5 лет)
Неделя

Сентябрь
1-3

Тема,
наименование
образовательной
деятельности

Развитие ВПФ

Диагностика
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4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Овощи»
РЭМП
«Цвет»

Октябрь
1
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Фрукты»
РЭМП
«Цвета красный и
жёлтый»
2
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Домашние
питомцы»
РЭМП
«Синий цвет»
3
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Дикие животные»
РЭМП
«Форма»

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Лес. Деревья,
грибы, ягоды»
РЭМП
«Величина»

Закреплять название, внешний вид, где растёт,
описание, польза, основные блюда.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять названия 4 основных цветов.
Учить сравнивать предметы по цвету, находить
предметы по цвету на основе практических действий.
Учить выделять цвета, отвлекаясь от других признаков
предмета.
Закреплять название, внешний вид, где растёт,
описание, польза, основные блюда.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Учить называть и показывать по инструкции предметы
красного, жёлтого цвета.
Познакомить с особенностями строения некоторых
домашних животных, где живут, польза, основные
правила ухода, детёныши, чем питается.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Учить называть и показывать по инструкции предметы
синего цвета.
Активизировать словарь по теме.
Учить составлять описательный рассказ о животном,
состоящий из простых предложений, по плану.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Познакомить с понятием «круг», «Шар».
Учить называть и показывать по инструкции
«круг/шар».
Закреплять представления о круге и его особенностях.
Показать, что круги могут быть разных цветов и
размеров.
Учить обследовать фигуры путём обведения их
контуров пальцем.
Познакомить с признаками осени.
Формировать представления о деревьях.
Познакомить с дарами леса.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять понятия «большой/маленький».
Закреплять умения собирать пирамидку из 3-5 колец с
учётом величины.
Закреплять понятия «одинаковые по размеру/разные по
размеру».
Учить соотносить предметы по величине и называть
«Большой/маленький/такой же»
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5

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Мой дом. Мебель»

РЭМП
«Количественные
представления.
Один-много»
Ноябрь
1
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Бытовая техника»
РЭМП
«Числа 1, 2»
2

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Зимующие птицы»
РЭМП
«Конструктивномодельная
деятельность»
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Материалы и
инструменты»
РЭМП
«Пространственные
представления»
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Профессии»
РЭМП
«Пространственные
представления»

Формировать представления о многообразии домов.
Познакомить с понятием «Квартира», названием и
назначением комнат.
Познакомить с назначением мебели.
Расширять и активизировать словарь по теме.
Отрабатывать употребление в речи простых предлогов.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Уточнять и закреплять понятия «один/много».
Учить выделять из множества предметов один или
много предметов.
Учить отвечать на вопрос «Сколько у тебя?»
Закреплять понятие «ни одного».
Закреплять понимание фразы «Возьми столько же»
Познакомить с названием, назначением предметов по
теме.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Познакомить с образованием чисел 1, 2.
Учить выделять из множества 1 и 2 предмета.
Познакомить с понятием «пара».
Познакомить с обобщающим словом, с особенностями
строения птиц, с условиями жизни.
Учить различать птиц и животных.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять навыки работы со строительным
материалом.
Закреплять словарь по теме.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

Закреплять понятия «слева/справа», «вверху/внизу»,
сзади/спереди».
Учить ориентироваться на листе бумаги.
Формировать представления о труде взрослых.
Познакомить с некоторыми профессиями, закреплять
уже известные.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять понятия «слева/справа», «вверху/внизу»,
сзади/спереди».
Учить ориентироваться на листе бумаги.

Декабрь

50

1

2

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Времена года.
Зима»

Закреплять знания о признаках зимы.
Учить наблюдать за явлениями природы.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

РЭМП
«Белый цвет»

Закреплять понятие «белый цвет».
Учить называть и показывать по инструкции предметы
белого цвета, соотносить по цвету.
Формировать понятие, сезонность одежды.
Учить различать одежду для мальчиков и для девочек,
повседневную и праздничную одежду.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять понятие.
Учить называть и показывать по инструкции предметы
зелёного цвета.
Закреплять навыки соотносить и подбирать по цвету,
выделять по названию.
Закреплять понятия.
Закреплять знания о сезонности обуви, одежда,
головных уборах.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Познакомить с понятиями.
Учить показывать и называть по инструкции.
Закреплять представления о квадрате.
Познакомить с тем, что квадраты могут быть разных
цветов, размеров.
Учить обследовать фигуры путём обведения их
контуров пальцем.
Соотносить предметы и фигуры по форме.
Закреплять представления о празднике, его традициях.
Учить рассказывать о подготовке к празднику.
Учить составлять рассказ по сюжетной картине.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Зимняя одежда»
РЭМП
«Зелёный цвет»

3

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Одежда. Обувь.
Головные уборы»
РЭМП
«Форма. Квадрат и
куб»

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Новогодние
чудеса»
РЭМП
«Форма.
Треугольник»

Январь
1-2
Каникулы
3
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Животные Севера»

Закреплять понятие «треугольник».
Учить подбирать предметы треугольной формы.
Учить называть и показывать по инструкции.
Продолжать обучать приёму обведения контуров
фигур, прослеживая взглядом за движением руки.
Учить находить и подбирать предметы круглой,
квадратной и треугольной формы.

Закреплять и уточнять знания по теме.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
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Учить соотносить предметы по величине.
Закреплять представления о размере предметов.
Учить сравнивать предметы по размеру.
Учить собирать пирамидку из 7 колец с учётом
величины.
Учить собирать матрёшку.
Закреплять понятие, её назначение, части посуды.
Ознакомление с
Познакомить с антонимами «чистая-грязная»,
окружающим
«глубокая-мелкая».
миром и Р.Р.
«Посуда»
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Познакомить с образованием числа.
РЭМП
«Число 3»
Учить выделять из множества 3 предмета.
Учить пересчитывать предметы и называть итог в
пределах трёх.
Сравнивать и уравнивать множества в пределах трёх.
Закреплять словарь по теме.
Ознакомление с
Познакомить с полезными продуктами.
окружающим
Развивать умения слушать художественные
миром и Р.Р.
«Продукты питания» произведения.
Познакомить с образованием числа.
РЭМП
«Число 4»
Учить выделять из множества 1-4 предмета.
Пересчитывать предметы и подводить итог счёта.
Закреплять умение сравнивать и уравнивать
множества.
Учить соотносить число и количество в пределах 4.
РЭМП
«Величина.
Большой.
Маленький.
одинаковый»

4

5

Февраль
1
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Транспорт
наземный»
РЭМП
«Число 5»

2

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Транспорт
воздушный и
водный»
РЭМП
«Сравнение
количеств: способ
приложения»

Формировать представления о различных машинах,
улице, дороге, их функциях и назначении.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять навык пересчёта предметов, восприятия
количества с помощью слухового, двигательного,
тактильного анализаторов.
Учить называть числительные по порядку, правильно
соотносить последнее числительное со всей
пересчитанной группой.
Формировать представления о различных машинах, их
функциях и назначении.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять умение сравнивать количество предметов
путём приложения.
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3

4

Март
1-3
4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Зима. Февральпоследний месяц
зимы»
РЭМП
«Конструктивномодельная
деятельность»
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Наши папы –
защитники
Отечества»
РЭМП
«Пространственные
представления»

Работа с разным строительным материалом (ворота,
башня, кровать, стул; дом, стул, кровать) из палочек;
(башня, забор вокруг дома) из разного строительного
материала; (ёлочка) из палочек; (снеговик) из кругов.
Беседа о тех, кто и зачем защищает Родину.
Познакомить с военными профессиями.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять понятия «верх/низ/середина», «право/лево/.
Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги.

Диагностика
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Весна»

РЭМП
«Коричневый цвет»

5

Закреплять словарь по теме.
Закреплять умение составлять предложения по
сюжетной картине.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Перелётные
птицы»
РЭМП
«Цвет»

Учить узнавать по признакам весну на картинках.
Учить последовательность времён года.
Формировать представление о времени года – весне.
Познакомить с явлениями природы и сезонными
изменениями в природе, жизни людей.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять навык соотнесения предметов по цвету.
Познакомить с коричневым цветом.
Учить называть и показывать по инструкции предметы
коричневого цвета.
Познакомить и закреплять понятие.
Учить сравнивать с зимующими птицами.
Рассматривать строение птиц.
Познакомить с повадками, питанием.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять знания основных цветов, в том числе
коричневый.
Подбирать по цвету, соотносить и группировать по
цвету.

Апрель
1

Ознакомление с
окружающим
цветом и Р.Р.
«Комнатные
растения»

Уточнять и формировать словарь по теме.
Закреплять навык составления предложений по
сюжетной картине.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
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2

3

4

Май
1

2

РЭМП
«Форма. Шар-круг,
куб-квадрат»
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Игрушки»

Формировать умения соотносить форму предметов с
известными геометрическими фигурами (тарелка-круг,
платок-квадрат, мяч-шар, коробка – куб)
Закреплять словарь по теме.
Учить составлять описательный рассказ по плану.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

РЭМП
«Величина.
Длинный-короткий.
Длиннее-короче»

Познакомить с понятиями.
Учить сравнивать предметы по длине, используя слова
«длинный-короткий», «длиннее-короче».
Дифференциация и соотнесение по величине.
Закреплять навык словесного обозначения величины.
Формировать представления по теме.
Познакомить с особенностями животных Юга, их
образом жизни.
Учить сравнивать с животными Севера.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Закреплять понятия.
Учить ориентироваться на листе бумаги.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Животные жарких
стран»
РЭМП
«Пространственные
представления верхниз-середина, слевасправа, спередисзади)
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Семья. Семейные
традиции»

Учить называть всех членов семьи.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

РЭМП
«Число 6»

Познакомить с образованием числа.
Учить выделять из множества 1-6 предметов,
соотносить число и количество, сравнивать и
уравнивать множества в пределах 6.
Повторять понятия «вчера, сегодня, завтра».

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Человек. Части
тела»
РЭМП
«Число 7»

Уточнять названия частей тела на себе и переносить
знания на куклу и иллюстрацию.
Развивать умения слушать художественные
произведения.

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Насекомые»

Познакомить с образованием числа, учить выделять из
множества 1-7 предметов, соотносить число и
количество, сравнивать и уравнивать множества в
пределах 7.
Формировать представления по теме.
Познакомить с пользой, особенностями строения и
жизни.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
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РЭМП
«Число 8»

3

4

Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Подводный мир.
Рыбы»
РЭМП
«Сколько. Столько
же.»
Ознакомление с
окружающим
миром и Р.Р.
«Скоро лето»
РЭМП
«Математическое
домино»

Познакомить с образованием числа.
Учить выделять из множества 1-8 предметов,
соотносить число и количество, сравнивать и
уравнивать множества в пределах 8.
Формировать представления о порядковом счёте,
умении правильно пользоваться количественными и
порядковыми числительными.
Познакомить с многообразием рыб, их строением,
местом обитания, особенностями.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Учить устанавливать наличие и отсутствие предметов,
равенство и неравенство предметов.
Расширять представления о летних изменениях в
природе.
Закреплять знания о признаках летней поры.
Развивать умения слушать художественные
произведения.
Познакомить с правилами игры.
Закреплять навык пересчёта

2.5 Годовое перспективное планирование подгрупповой, индивидуальной работы
учителя-дефектолога с детьми с РАС
Период
Направление
Социально
–
Сентябрь
- декабрь коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Задачи
1. Устанавливать
эмоциональный контакт с
ребёнком.
2. Развивать положительные
отклики на социальные
контакты: получение радости
от физического
взаимодействия
(поглаживание,
прикосновение,
удовлетворение от игры и
успокаивающих слов
взрослого).
3. Формировать потребность в
эмоциональных контактах с
окружающими.

Игры
Игра «Подружились
мы с тобой»
Ритмическая игра
«Рука твоя, рука
моя»
Упражнение
«Говорим друг
другу «До
свидания»
Игры на развитие
контактности
«Погладь кошку»,
«Поиграй с куклой»
и т.д.

1.Формировать представление о
предметном мире.
2.Группировать предметы по
цвету.

Игра «Найди место
для игрушки»
Собери пирамидку»
«Сложи фигуры в
коробочку такого
же цвета»
55

3.Фиксировать взгляд на
предметно-манипулятивной
деятельности педагога.
4.Развивать зрительное и
осязательное восприятие.

«Мозаика»

Речевое развитие

1.Развивать тактильные
ощущения.
2.Формировать навыки связной
речи.
3.Вызывать положительные
эмоции в ответ на похвалу,
обращение.
4.Формировать навыки
реагирования на обращённую
речь и выполнение просьб.

Игра «Кто позвал
тебя»
Упражнение
«Позови мячом»
Игра «Ладушки»
Игра «Волшебный
сундучок»

Художественноэстетическое
развитие

1.Развивать умение наблюдать за
процессом лепки и рисования
педагогом.
2. Способствовать совершению
простых действий с материалами
(брать в руки пластилин и
манипулировать им).
1.Создавать комфортную среду
во время двигательной
активности.
2.Формировать двигательные
навыки, улучшать координацию
движений, развивать силу и
выносливость мышц.
3.Развивать активность в играх.
1.Формировать представление о
себе: узнавать своё имя и
откликаться на него
(движениями, жестами,
поворотами головы, вербально).
2.Побуждать смотреть на лицо
взрослого, позвавшего его.
3.Развивать умение вникать в
суть получаемой информации и
понимать других.
1.Развивать умение
группировать фигуры по
различным признакам (цвету,
форме, размеру, толщине).
2.Вызывать интерес к
совместной деятельности.

Игра «Сделай как
я»
«Художники»

Физическое
развитие

Январь май

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Подвижные игры.

Рассматривание
фотографий,
иллюстраций.
Игра «Семья»
Игра «Позови
ласково»

Игра «Покажи
предмет, какой
скажу»
Игра «Какая
дорожка короче,
какая длиннее»
«Где речка шире, а
где уже»
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Речевое развитие

1.Обогащть словарь
существительными,
обозначающие предметы из
бытового окружения.
2.Развивать интерес к
предметам, желание действовать
вместе с другими людьми.

Художественноэстетическое
развитие

1.Развивать способность,
прививать интерес к
продуктивным видам
деятельности.
2.Формировать интерес к
выполнению разнообразных
действий, к повторению
определённых движений (с
помощью взрослого): оставлять
следы от краски на бумаге,
рисовать линии фломастером,
краской, размазывать пластилин,
участвовать в совместном
рисовании с педагогом.
1.Упражнять в беге, в мягком
спрыгивании и приземлении на
полусогнутые ноги.
2.Развивать слуховое внимание,
умение выполнять голосовые
сигналы (команды); развивать
пространственную ориентацию,
глазомер.

Физическое
развитие

«Какой мячик
меньше, а какой
больше»
Игра «Запомни
предмет»
«Кому нужны эти
предметы»
«Помоги разложить
предметы
(картинки) на
группы»
Упражнения
«Лучик солнышка»,
«Радуга», «Капля
дождя» и т.д.
«Украсим полянку
цветами»

Игра «Догони
меня», «Лягушки»,
«Птички и кошка»,
«Эхо»

2.6 Годовое перспективное планирование индивидуальной, подгрупповой работы
учителя-дефектолога с детьми с нарушением зрения
Основными задачами коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения,
являются:
 развитие и активизация зрительных функций и зрительного восприятия;
 обогащение зрительно-сенсорного опыта в процессе предметно-практических действий;
 развитие способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном
упражнении и активизации зрительных функций.
 повышение уровня цветового восприятия;
 формирование конкретных навыков и умений усвоения и использования зрительной
информации.
 превращение внешних перцептивных действий во внутренние действия;
 закрепление навыков распознавания основных информативных признаков
изображений;
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формирование механизма объединения признаков и их симультативного опознания.
 создание специальных условий, обеспечивающих наиболее полное усвоение
информации об окружающей действительности,
 повышение уровня психического развития ребенка в целом.
Основными приемами развития зрительного восприятия являются:
 поиск и обнаружение изображения;
 различение информативных признаков;
 целостное и фрагментарное опознание частей изображения;
 целостное опознание на основе объединения признаков и их частей;
 сопоставление и сравнение изображений и их частей.
Преодоление недостаточного развития зрительных функций и зрительного восприятия
необходимо проводить при соблюдении определенных условий. К этим условиям
относятся:
 обеспечение достаточной освещенности помещений;
 усиление насыщенности и яркости цветовых тонов в предметах и изображениях;
 усиление контраста между фоном и объектом для повышения чувствительности
зрения;

выделение четкости границ изображений и рассматриваемых предметов;
 учет состояния зрения каждого ребенка при подборе наглядного материала;
 подбор демонстрационного материала больших размеров, чтобы дети получили
возможность лучше рассмотреть изображенные предметы в целом и разглядеть по
частям, понять их содержание, правильно их определить;
 предоставление детям возможности рассматривать картинки и изображения более
длительное время;
 применение специальных средств для рисования (фломастеров).


Период
Сентябрь октябрь

Ноябрь

Задачи обучения
Учить отличать основные оттенки
цвета, насыщенность,
контрастность цветов, светлоту;
Обучать узнавать цвет реальных
предметов в животном и
растительном мире; создавать
цветные панно, картины по
образцу, словесному описанию, по
схеме, рисунку с использованием
фланелеграфа и вырезанных по
контуру цветных и одноцветных
изображений.
Учить отличать геометрические
фигуры (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник) и
объемные фигуры (шар, конус, куб,
призма, эллипсоид), использовать
их формы как эталона для анализа
основной формы реальных
предметов.

Дидактические игры и упражнения
«Подбери по цвету и оттенкам», «Составь
узор», «Найди свой цвет или оттенок цвета»,
«Раскрась картинку», «Кто скорее соберет
палочки определенного цвета?»,
«Что
изменилось?», «Что в рисунке неправильно
(цвет предметов)?», «Кто скорее соберет
цветной узор?», «Назови, что вокруг тебя
зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и
т.д.», «Составь по контурному образцу
цветное изображение».
«На что это похоже?», «Найди круглые,
овальные,
конусные,
призматические
предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй
предмет», «Дополни изображение до целого»,
«Что изменилось?», «Составь из частей
целое», «Чудесный мешочек», «Парные
картинки», «Подбери по образцу», «Составь
картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи
по контуру», «Обведи по силуэту», «Найди
предмет такой же формы» и т.д.
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Учить зрительно различать и
называть группы предметов с
однородными признаками (форма,
цвет, величина и пространственное
расположение).
Учить зрительному анализу формы
и величины предметов, умению
отбирать предметы по убывающей
и возрастающей величине,
выделять и словесно обозначать
величину реальных предметов,
устанавливать взаимосвязь между
предметами по величине, словесно
обозначать ширину, длину, высоту
в предметах, соотносить эти
признаки в разных по величине
предметах, располагать предметы и
изображения по убывающей
(возрастающей) величине,
упражняйте глазомер.
Развивать умение словесного
пояснения, описания
пространственных положений
различных предметов и объектов в
окружающей обстановке и на
микропространстве (лист бумаги,
стол, доска и т.д.)
Учить выделять и словесно
обозначать пространственные
признаки предметов и объектов
окружающего мира.
Учить видеть расположение
предметов на картине, называть
предметы, расположенные ближе,
дальше.
Учить анализу сложной формы
предметов с помощью вписывания
сенсорных эталонов формы (круг,
квадрат, прямоугольник и т.д.) для
анализа строения формы
предметов, например: «У зайца
туловище похоже на овал, голова
круглая, лапы и уши – узкие овалы»
и т.д.
Учить находить по части предмета
целый предмет, составлять из
частей целое.
Учить выражать в слове признаки,
связи, зависимости в предметном

«Здесь все круглые предметы», «Одинаковые
по величине», «Все зеленое», «Найди
одинаковые» и т.д.
«Окна выше двери», «Шкаф выше стола»,
«Вова выше Кати, но ниже Толи» и т.д.
«Разложи предметы по величине», «Найди для
каждого свой домик (для предмета коробку)»,
«Найди для каждого шара свою лузу»,
«Обведи предметы по величине», «Найди
большие, высокие, широкие, узкие, низкие
предметы», «Нарисуй большой, маленький
мяч», «Расставь по следу».

«Что где находится?», «Электронная муха» и
т.д.

«Нарисуй, что где находится», «Что
изменилось?», «Найди игрушку», «Что слева,
что справа?», «Что верху, что внизу?», «»Что
где стоит?», «Что дальше, что ближе?»,
«Составь узор из геометрических фигур».
«Дом большой, ближе к нам, вдалеке лес, по
небу летит птица» и т.д.
«Из каких геометрических фигур состоит
предмет?»

«Составь из частей целое», «Угадай, что
спрятано», «Дополни предмет, изображение
до целого», «Дорисуй изображение»
«Загадай – мы отгадаем», «Узнай предмет по
описанию», «Найди свой значок»
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Апрель

Май

мире, описывать предметы и
находить их по описанию.
Учить сличать контурные,
силуэтные, реальные изображения
и соотносить их с реальными
предметами,
Учить понимать заслоненность
одного объекта другим при
изображении и в действительности.
Упражнять, стимулировать и
активизировать зрительные
функции.

«На что похоже», «Опознание контурных
изображений по деталям», «Найди половину»,
«Маскировочная сетка», «Узнай по следу»,
«Разложи
по
следу»,
«Совмести
изображения», «Совмести прозрачные узоры»
«Что стоит за столом?», Что находится за
вазой?», «Где спрятался зайчик?» и т.д.
«Обведи по контуру через кальку», «Дополни
изображение», «Найди половину», «Дорисуй
половину»,
«Совмести
изображения»,
«Собери бусы», «Составь узор из мозаики»,
«Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по
следу», «Посчитай, сколько раз зажглась
лампочка», «Калейдоскоп», «Прозрачные
картинки», «Совмести прозрачные узоры»,
«Проследи за фонариком», «Куда летит
бабочка?», «Что дальше, что ближе?»,
«Расставь предметы по следу, по образцу, по
описанию», «Найди игрушку», «Пройди по
извилистой дорожке», «Найди предмет по
описанию», «Кто быстрее составит узор по
образцу?», «Что на картинке верно?», «Помоги
выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом
играет (лабиринт)?», «Расставь по следу»,
«Составь картинку – сюжет», «Чей маршрут
длиннее?»

2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями и педагогами
Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и
других членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как
участников образовательных отношений.
Цель работы взаимодействия с родителями: создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников. Обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи работы с родителями:
4. Помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка среду;
5. Создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
6. Формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
Формы взаимодействия с родителями:
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей, обмен опытом (консультации,
собрания, круглые столы, семейные гостиные);
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2. Проведение мероприятий для детей и взрослых, в том числе в форме совместного
творчества (выставки, проекты, мастерские);
3. Индивидуальная работа с родителями.
Цель работы с педагогами: формирование толерантного отношения, поведения, развития
коммуникативных навыков во взаимодействии с проблемными дошкольниками.
Задачи работы с педагогами:
1. Формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состояние,
переживания, личностные особенности проблемных детей;
2. Развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией детей;
3. Повышать психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах
взаимодействия с проблемными детьми.
Формы взаимодействия с педагогами:
1. Выступления на педагогических чтениях, педагогических советах, мастерских;
2. Индивидуальные консультации;
3. Выпуск брошюр, оформление стендов, другого печатного материала.
3 Организационный раздел
3.1

Методическое обеспечение Программы.

Вид помещения,
функциональное
использование
Кабинет
учителядефектолога
(учителялогопеда)

Средства обучения и воспитания.
Образовательные
Оснащение
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»

Иллюстрационный материал по лексическим
темам;
 Дидактические игрушки для развития
зрительно0пространственного гнозопраксиса
(кубики, пирамидки, мозаика, матрёшки и т.д.);
 Дидактические ящики с фигурами-вкладышами;
 Игровые приспособления для шнуровки;
 Строительные наборы и конструкторы;
 Муляжи овощей, фруктов, наборы домашних,
диких животных;
 Фланелеграф;
 Дидактические игры на развитие:
- математических представлений;
- развитие восприятия и внимания;
- ознакомление с окружающим и развитие речи;
- развитие ручной и мелкой моторики;
- наглядный материал по формированию
мышления;
- музыкальные инструменты;
- художественная литература;
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- методическая литература по познавательноречевому развитию;

1.
2.
3.
4.

Оборудование кабинета:
Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы.
Оргтехника: ПК, принтер.
Столы рабочие для педагогов, стулья офисные.
Столы, стулья детские.

Методический комплект:
1. Пятница Т.В. Справочник дошкольного логопеда / Т.В. Пятница. Соловухина-Башинская.
– Ростов н/Д: Феникс, 2009.
2. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ: метод. пособие / Л.Р.
Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. – М.: Айрис – пресс, 2006.
3. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стёртой дизартрии
у детей / Е.Ф. Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2010
4. Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - Изд. 4 -е, перераб. /
Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2010.
5. Тетрадь школьника 6 – 7 лет. Учимся читать: игровые задания и упражнения / авт – сост.
О.М. Рыбниковаю Волгоград: Учитель, 2011.
6. Тетарадь дошкольника 5 – 6 лет. Логопедические игры и упражнения: домашние задания
/ авт. – сост. О. Я. Якимович. – Волгоград: Учитель, 2011.
7. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты,
дидактический материал / авт. – сост. О. М. Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009.
8. Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий / сост. Г. Ф. Марцинкевич.
– Волгоград, 2006.
9. Комплексные занятия по обучению чтению детей 6 – 7 лет / авт. – сост. О. М. Рыбникова.
– Волгоград: Учитель, 2009.
10. Тетрадь дошкольника. Учимся произносить и различать слово: логопедические игры и
упражнения / авт. – сост. О. П. Гостева. – 2-е изд. – Вогоград: Учитель, 2001.
11. Анищенкова Е.С. Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей
для логопедов и родителей / Е. С. Анищенкова. – М.: АСТ, 2009.
12. Лозбякова М. И. Учимся правильно и чётко говорить: пособие для логопедов,
воспитателей, родителей. – М.: Вентана – Грвфф, 2003.
13. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / авт. – сост. Л. Е.
Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011.
14. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи
детей 4 – 5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
15. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы / авт. – сост. Л. Е.
Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011.
16. Крупенчук О.И. Воробьёва Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика
коррекции артикуляционных расстройств. – СПб: Издательский дом «Литера», 2010.
17. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., педагоги-дефектологи Волкова И.Н., Былич Р.В.,
Лузнецова И.Л. Подготовка к школе детей с ЗПР. Книга 2: тематическое планирование
занятий / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 112 с.
62

18.Диагностический набор для обследования детей дошкольного возраста и методические
рекомендации под ред. Стребелевой Е.А.

Понедельник
Врем ООД
я
11.30- Методичес
13.00 кая работа

3.2 Циклограмма учителя - дефектолога
Вторник
Среда
Четверг
Врем
я
8.008.30

ООД

Врем
я
Индивид 8.00уальная 8.30
работа
12.3012.3013.00
13.00

ООД
Индивидуа
льная
работа

Врем ООД
я
11.30- Методическ
13.00- ая работа

Пятница
Врем
я
8.008.30

ООД
Индивидуал
ьная работа

12.3013.00

17.00- Подгруппо
18.30 вая работа

3 часа

1 час

1 час

3 часа

1 час
1

ч
а
с

3.3 Годовой план работы учителя – дефектолога
Цель:
Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ОВЗ, детьмиинвалидами, которые испытывают трудности при освоении программного материала,
профилактика вторичных проявлений, вызванных основным нарушением.
Задачи:
1. Проведение всестороннего изучения особенностей развития каждого ребёнка:
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы.
2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учётом их
индивидуальных возможностей и потребностей.
3. Осуществление задач коррекционно-развивающего обучения в тесном
сотрудничестве с педагогами, специалистами ДОУ, родителями.
4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам
образовательного процесса.
5. Повышение компетентности родителей в вопросах коррекционной педагогики.
Привлечение к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе,
используя разные формы взаимодействия.
6. Повышение уровня специальных знаний в области коррекционной педагогики
путём самообразования, участия в МО, семинарах.
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№
П/П
1

Вид деятельности
Организационная

Содержание












2

Диагностическая



Сроки

Подготовка кабинета к новому
учебному году;
Составление графика работы;
Составление списка детей,
зачисленных на занятия;
Составление годового плана,
перспективного плана работы,
рабочей программы;
Составление расписания
коррекционно-развивающих занятий;
Оформление журнала учёта
проведённых занятий и посещения их
детьми;
Подготовка и заполнение протоколов
обследования детей;
Написание индивидуальных планов

Сентябрь - октябрь

Написание анализа работы с учебный
год
Сбор медицинских и педагогических
сведений о раннем развитии ребёнка
(вновь прибывшие дети);

Апрель - май

Психолого-педагогическое
наблюдение;
Динамическое наблюдение,
промежуточный мониторинг
Написание конспектов занятий

В течение года

Сентябрь






В течение года

3

Коррекционнопедагогическая



Проведение индивидуальных,
подгрупповых занятий, согласно
расписанию;

В течение года

4

Информационноаналитическая



Формирование банка данных о детях
с ОВЗ;
Анкетирование родителей

В течение года
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5

Методическая






6

Консультативная

Участие в МО учителейдефектологов;
Участие в педсоветах, семинарах;
Отслеживание и изучение новинок в
методической литературе;
Оснащение кабинета методическими,
дидактическими пособиями;

Работа с педагогами:
* Проведение коррекционноразвивающей работы в тесном
сотрудничестве с воспитателями и
психологами;
* Консультирование педагогов по
волнующим вопросам, касающихся
особенностей и специфики работы с
конкретным ребёнком;

В течение года

В течение года
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