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I. I!аrcвой разdач
lJ, Пояснительная записка,

,щанная программа разработана в соответствии со следуюtцими

нормативными документами:

о ФедерzLльным законом

уrр;Й;; ir, рurрuОо,анный _ 
n1 _:,1:1:_л:*у::":'

;;,";;;_rr' rо""o,та'.чIя и обучения-lоу*о,ь}Iиков с
'.-.uo,-, 

П Б Баrэяевой" о.г

образовании в Российской Федерации);

о Конвенция о правах ребенка (1989 г,)

оПриказомМинистерстваобразоВанИЯ^ИНауКИРоссийскойФедерациИ
отL7октября2оlзг.1155<<ОбУтвержде]tJ'uIul-федералrьного
rосУдаРствеНногообразоватеJIьногоставдартадоттткоJIьtlогообразоваllulЯ>>i

о Приказом Министерства образов ания и науки РФ от 30 августа 2013 г,

Ns 1014 коб утверждении Порядка организации и осуществJIения

образовательнOй деятельнOсти п0 0снOвным обшеобразOвательным

прьграммам образовательным программам дошкольного образования );

о ГIостаtтовлеЕ{ием Главrrого государственного санI4тарЕого врача

российской (Dедерации от 15 мая 2о1зЪ, r1i 26 <<об утвер?кденрrи сан гIрrн

2.4.|.3о49.|3<<Санитарно_эпиДемиологическиетребоВаНИЯкУстройстВ/о
соДержан':'организациирежимарабоТыдошкольныхобразовательных
0рганизации).

о Уставом r\4АДOУ.

Программа представляет собой лOкальный акт образовательнOг0

адаптированной
интеллектуальrrой

Гаврrалуurкиttой,:ý:*у*ъ"ъ;;,;;; i"Й""-"а Л,Б,Баряеэойо о,п,
А.Зарrаrrой, FI-Д, Соколовой

программа определяет содержание и организацию образовательного

прOцесса для детей дOшкOльнOг0 вOзраста 0т 4 д0 7 лет с умственной

0тсталOстью группы компенсирующей направленнOсти, а также направJIена

на формирование обшей культуры, развитие физических, интелJIектуальных

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,

обеспечивающих социЕLльную успешность, сохранение и укрепление

зДороВЬяДетейДошколЬногоВозрасТа'коррекциюнеДостаткоВвфизическоМ
и психическом р€ввитии детеи,

Щели и задачи рабочей программы
ЦельПrrоrраммыЪро""''ров€ниеМоделикоррекционно-

ра:!виваЮщей псИхолого-гI"о."о.riеской работы в группе компенсирующеи

напраВлеНностисДеТьМиоУмственнойотсталостьюот4До,7лет'
максимаJIьно обеспечивающей создание условий для развития ребенка с

овз, ег0 пOзитивнOЙ сOциализOЦИИ, личнOстнOг0 развития, развития

инициативы и творческих спOсобностей на основе сотрудничества со

ВзрослыМиисВерстникаМиВсооТвеТстВУЮЩихВоЗрасТУВиДахДеяТелЬности
сУчетоМИхИлl'ДИВИДуально-типологическихособенностейИособых
образовательных потребностей,



О сн о вн bt е з аdач u П р о zp alM,tbt

i' ;#::;; #ж#;i;; ;, ; ;о. р ж к о й п с и х и ч е с к о г о р аз в и т и я, корр е к ц и я

_--- -- лЁ,-,,rёЕrтлrt в rIТколе.

"r;#й;;;;;-"rо развития, подготовка их к обучению в школе,
DrI.гтr(I петей В сооТ

развития детей в соответствии с

детьми,

2. Создание благоприятных усJlовий для развития де,l,си Б l"\

их вOзрастными и индивидуальными 0сOбеннOстями и склOннOстями,

з. Обеспечение развития спOсOбнOстей и твOрческOг0 пOтенциаJIа каждOг0

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,

взросЛЫМИИМИРОМ, лкt,,,дцтлс t в целостнЫЙ

4. обеспечЁние объединения обучения и воспитания

образовательный процесс,

особоеВниманиевПроrраммеУделяетсясохранениюИУкреплению
здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях,

чважения к традиционным ценноСТЯМ, УСЛОВИЙ О": 
::"Рл_Ч:КЦИИ 

ВЫСШИХ

J,

психичеспr* qуfrйй и формирования 
всех вид." 

a,]:::,х 
деятельности,

формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственнои

отстаJIостью (интеллектушIьной недостаточностью) с миром людей и

"-ОН;:ЖТfi *1ТЖiТlliТ;""_:::iтияусловийдляо:ущес-т j}1,::э.

коррекцио''ой.""правленно"'"всегопроЦессавоспитанияиобучеIJv{Ядетеи

"u":"",:ъ:;;;Н,тоffir*" атмосферы ryманного и доброжелательного

отношениякоВсеМВоспиТанникаМ,чтопоЗВоляетраскрытьпотенциаJIьные
вOзмOI{нOсти ка}цOг0 ребенка' pu,rrr, их дOбрOх{еJIаТеJIЬНЫМИ 

К ЛЮДЯМ;

о сOздание услOвий для фOрмирования разнOобразных 
видов детской

деятельности для включения *u*oo,o ребенка в социаJIьное взаимодействие

"" 
,:}"###?"е 

отношение к результатам детского труда;

.еДинсТВотребованийкВосПИТаниюДетейВУслоВияхДошкоJIЬнои
образовательной организа щии и семьи ;

опреемственность задач в содержании образования и воспитания

ДошколЬнойобразоваТелЬноЙорганизаЦИИиначалЬнойшколы.
РешениеконкреТныхзадачкоррекционно.развиваюЩейработы,

обозначенныхВкажДоМразДеЛеПрограмМы'ВоЗМ"*1"i.lУЬПриУсЛоВии
комплексного подхода * """;;;"; 

; образованию, тесной взаимосвязи в

работеВсехспециЕшисТоВ(Учителядефектолога,педаГога.психолога'
воспитателей, музыкzшьного руководителя, инструктора по физической

культуре), а также при y,nu"i"" родителей в реализации программных

требований.

принчипы и подходы к формированию рабочей программы

УспешностькоРрекционно-РаЗ'"uuощ"йДеяТелЬносТИобеспечиВается

реализацией 
следующих принципOв:

о Учет возрастных вOзмох(нOстеЙ ребенка к обучению,



. принцип единства диагностики и коррекцИИ ОТКЛ::,:::_:РаЗВИТИИ;

. принцип учета вида, структуры и хара*]"о, нарушений (первичного

нарушеНия и втOРичных 0тклOнений в развитии);

о Генетический принцип, ориентированный на общие возрастные

закономерности развития a попрrrкой на специфику степени вьlраженности

;i**:#::ffi:XXЖX":J',1'#j"ff 
К::i,""ионнмнаправленностьна

формироВаниекоМПенсаТорныхмеханизмов);напраВJIенностЬнаУЧеТ
сооТношения((акТуаЛЬноГоУроВняразВиТия))ребенкаИеГо(зоны
ближайшег0 развития),

СодержаниепроГраММногоМаТери€шIаосноВанонаВозрасТноМ'
онтогенетическом ; дифференцированном подходах к пониманию всех

закономерностей и этапов детского развития,

оВозрастнойцqдхоДУчиТыВаетУроВеньразВитияПсихологиЧеских
новообразований и личные достижения каждого ребенка,

о онтогенетический - ориентирует на учет сенситивных периодов в

становлении личности и деятельности ребенка,

оЩифференцироВанныЙ.УчиТыВаеТинДиВиДУztJIЬныеДосТижеНия
ребенка с позици"Ъо""*u""" r"оущего "uру-"""ъ :::Jupu*TePa, 

ГЛУбИНЫ И

степени вырilкенности и наJIичия вторичных отклонении,

КраткаяхаракТеристикаВоЗрастныхИинДиВиДуаЛЬных
особенностей контингента детей с умственной отсталостью группы

кOмпенсируюrцей направленности

ГрУппУкоМпенсирУюпдейнапраВленностипосеЩают15челоВек.Изних

недостаточностью). щвое детей посешаю, ,ру",у третий год, один ребёнок

- пеовый гоД.

Группа
(возраст)

генетические
нарушения

ор..
пораж.
мозга

УдетейданнойгрУппыотМечаетсяВыразительна'IМиМикаипотребносТЬ
квзарtмоДеЙствуllосокРУ)каIощрлмrа.ПрикоЕ{тактахоtII4сМотрятвглаза'
Улыбаются,адекватноаI;{туацчIчIиспоJIьзУютсловаве)кливостРrипРавI4льные
выражения'охотновключаютсяВпредМетно-игровыедействия.однако'в
ситуации длителъного ""rr_оо"и "ь^" (или iбу_""") ", могут долго

УДеР}IсиватъУслоВиязаДания'частоПрояВляюттороплиВостъ'порыВистость'



оТВлекаясЬнапосТоронниепреДМеТыIрlВыПолнеНииЗаДанияДеТИ
оРиеНТиРУюТсянаоценкУ""о'*действийоТВзРослого'и'УчитыВаяеГо
эмоционаJIъные и мимические реакции', ИНТоН&ЦИЮl проявляют желание

''o.frT 1ffil;;"Ё;НХiJ'Ъffi*, 
эти дети I1редстаВЛЯЮТ СОбОй

ршнOOбразную 
rруппу. Одинребёнок не вJIадеет активной речью; 1- владеет

небольшим оьъемом спов , ,rоБrrх фраз; 1 ребёнок с формально хорошо

развитойречью.УдвУхдетейнаблюда"'сяоГраничеяноепоциМание
обращеннойречи'привязанностьксИТуаЦИИ'-соднойстороны'И
оторванностьречиотДеятелЬностисдрУгой.Речьнеотражает
интеллекrуu"",Ь* возможн",ч'Ьй:i-1.;,"ой" служить полноценным

источником передачи ему знаний и сведении,

Фразовая речь говоряшего ребёнКа .ТJIИЧаеТСЯ бОЛЬШИМ КOJIИЧеСТВOМ

фонетическиХ и граммат"ч..*"* "скаженИй: 
особенно страдает связная речь,

наблюдается стойкое нарушение согJIасов ания числительных с

"T;"#H;"IT;" в пассивной форм_е ;1T:::::::JЁ:lyaeT 
активный,

Есть слова, которые ребенок ; ;;""J:J* о:"r*остью (иrrтеллектуаJIьными

нарУIценrлями)можетпроизноситьккакой-либокартин1:::'л:о"о*"тУ,ноне
поЕимает'когДаихпроизноситлрУгойЧеловеквнепривычнойситУации.

СитУативноезначениеслоВа'неДостаточЕаяграмМатическая
оформленность речи, наруш:н" О:_1:Iзического слуха и замедленнОСТЬ

вOсприятия 0брашенной к ребенку речевOЙ инструкции привOдят к тOму, чт0

речь rrроaпо* част0 либо сOвсем не понимается, либо пOнимается нетOчн0 и

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание Ilексико-грамматических

констрУкЦийЗаТрУДнено'отМечаетсястойкоенарУшение
звУкопроизношения'оДнакоВситУацииВзаиМоДействияДетииспольЗУют

"Ь 
* - ",:т# fжъfi:ТЪiiН### '}Т:Т 

--* 
^, 

у з н ают е го л ас к о в ы е

варианты, знают имена родителей, братъе" ;-;;"р, бабушек и дедушек, в

новоЙситУацииДетитеряюТся'МогУтнеУЗнаВатЬЗнакоМыхВЗрослых'не
отвечать на приветствия' проявляя негативизм В виде отказа от

взаимOдействия. Такипд обрiзом, в нOвOЙ ситуации прOявляются

специфические отклонения в пичностном развитии, как недостаточное

осознание собственного кя> и своего места в конкретной социальной

ситуации.
НаПроГУЛкахДеТиПрояВляЮТинТересксВерсТникаМ,ПоЛожиТелЬно

ВЗаиМоДействУютсниМиВраЗныхсиТУациях.НеУчастВУюТВиГрахс
праВилами,соблюДаяпартнерскиеоТI{ошения.ВколлектиВныхиграхэти
дету' подражают ,родrrr-уЬ* cD€Pc:гtlLI<a^Д' копрIруя u,х дейатьrlя yI

поведеЁII4е. одrrако ._ryJu__ больrrrого скоплеЕIiIя людей, шумные

обЩественныеМероПриЯТИЯВыЗыВаюТУДетейраЗДражение'исПУг,чТо
ПриВоДиТкнерВНоМУсрыВУинеВротическИМПрояВЛеНияМВПоВеДенИи.
Поэтому эти дети прOявляют свOю гOтOвнOсть лишь к взаимOдействию в

группах с небольшим количеством детей,

ВбытУдетиневсегдапроявляюТсамостоятельностьинезависиМостЬ.



Развитие личности: дети 0Iцущают свOи промахи и неудачи и не 0стаются

к ним равнOдушными. 
во многих случаях 0ни переживают свOи ошибки, у

нихМоГУТВOЗнИкнУТЬНех(еЛаТеЛЬныереакциинанеУДаЧУ.очень
распространены у Ъ"r"й приспособления_ к требованиям, которые

предъявляют к ним окружаюйr". эти приспособленtlя дzлJIеко }Ie всегда

аДекВатны'ВоЗникаеТ((ТУПикоВоеПоДражание)_ЭхолаJIиЧескоепоВТорение
I""ro, и слов без достаточного пониманияих смысла,

УдетейнаблюдаютсятрУДносТиВреГУЛяцииПоВеДения,неПояВЛяеТся
контрольВпроизВолЬноМ,,о""о.""и..ЩетиснарУшенияМиинтеллектане
ВсеГДаМоГУтоцениТЬТрУДносТъноВого,неВсТреЧаюшегосяВихоПыТе
ЗаДания,ИПоЭТоМУнеоТказыВаютсяоТВыпоЛненияноВыхВиДоВ
деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались

ВыполниТЬИПоТерПелиприэтоМнеУДаЧУ,ониЗачасТУюоткаЗыВаЮтся

^. 
о 
ffi.-;;;:; ;";i " ж:;#"* ТНЁ:Н"#i: " ""1Х] ""; ". д ети охот но

ВыполняютсенсорныезаДачи'*ъ.У'прояВлятЬинтересксвоЙствамИ
отношениям между предметами. !,ети могут-о,пu," ""iбор 

по образцу (по

цветУ, Еорrе, u.i"ur".). У детей имеется также прOдвижение в развитии

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить

преДложенноезаДание,онипользУютсязрительнымсоотнесениеМ.
овлаДеввыборомпообразчУнаосноВеЗрительнойориентироВки'Детине

могут oay*a"r"rru ""rбор 
из большого количества элементов, затрудняются

прираЗличенииблизкихсвойств,немогУтУчитыВатЬэтисвойствав
;rтЧ;;#"Жж:il";тJт#;'"'о*"""". восприятия происходит

нераВноМерно,УсВоенныеэТалонызаЧастУюокаЗыВаюТсянестойкими.
расПлыВчаТыМИ'оТсУТсТВУеТПереносусВоенноГоспособаДействиясоДнои
ситуации на другую. ВеСЬМа СЛ.)ItНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗаИМOOТНOШеНИЯ МеЖДУ

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с

УчетомдаЕногосвойства-иЕоэМо?t(ностьrогIРоРrзводитьнаегоосflове
простейчr." 

'iilо*"rr". !,ети, успешно "",д"""ощ," 
свойства во время

занятий, не могут подобрать парные_:|_чу_",ы по просьбе пеДагОГа, СОВСеМ

неВыделяютихвбытУ,ВсамостоятельнойДеятелЬности'тогДа'когДанУжно
;;й"1;;ж;iiН;";Ж}Т#,:::::i:,т^-:::.::J"*J:i;Т,

восприяТия и образы-предСтавлениЯ о свойствах и качествах предметов (дети

УпотребляютнаЗВаниясенсорНыхПриЗнакоВ'ноЭТИнаЗВанИялибо
произносятся неразборчиво, п"бо не соотносятся с реаJIьным свойством

предмета);объемпаМятир""*оснижен.ГрУппировкУпРеДМетовпообразцУс
Уlir9.гом фУнrсrr'rлоttаJlьttого 

tlаэвачl9н}t'I ЕыrrоJII*'IrФт с помоцtrьrо взРосJlого.

обобщаюIтr.иеслоВаНахоДЯТсЯDгIассиВЕIомсловарноМзапасе,I,Iсклюааеl{уlе

ПреДМеТаиЗГрУПпыЗаТрУДнено'ПоискрешенияосУшестВЛяеТсяВоМногих
случаях хаотическим способом, 

.rtri,rтIтл /.rгrАпптЕlе 

v

СзаДанияМинаУсТаноВЛениеприЧинно-сЛеДсТВенныхсВяЗеИИ
зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются,

ПоrrrамаrrLrекороткоготекста'воспринятогонаслУх'вызываеттрУДности'



также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ

знакOмOго прешмета с ег0 вербальным 0писанием (справляются с прOстыми

загадками). Задания на установление 
количественных отношений между

предметами выполняют только с наглядной опорой,

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют

исполъзования в обучении детей специаJIъных методик и приемов обучения,

!,еятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями,

равнодушным отношением к результ"rr_ :"л_"_":jействий, 
При коррекциоННОМ

обУчевииформирУетсяинтересксюжетнойигре,появляетсяположитепьные
средства взаIrмоде i.rстъчrя с гIартнером гIо ,Ь", возмо)кности выполнять

определенные роли в театрализованных играх,

ВигровойДеятелЬносТИУДетейоТМеЧаеТсяИнТерескДИДакТиЧескИМи

сю)Itетным игрушкам и деиствиям с ними: 0ни выпOJlняют прOцессуаJtьные и

преДМетно-игроВыедействия,охотноУЧасТВУюТВсюжетно-роЛевой".р.j
организУемойвзрослыМ'использУютпредметы-заместителивиГровои
срrтУацрrиЗаДаtцияпопродУктиВнымвиДамДеятельностиДетиприниМают
охотно,однако'резУльтатыВесЬМаприМитиВны,рисУнки_преДМетные'а;;.н;r;;ъ#:т;Ж:ТЪiХ"'i'Ь"oo овладевают основными видаМи

дви}кений - ходъбой, бегом, JIазанием, пOлзанием, 0ни не 0хOтн0 принимают

участие , *опй*r"r"rr* физических упражнениях и подвижных играх

7,2, ПланирУемыерезультатыосвоенияпрOtраммы

ЩелевыеориентирыЗаВИсЯТотВоЗрастаИстепениТяжести
интеллектуального наруше ния исостояния здоровья ребенка,

Ile,ll е в bl е ор uе н tt, uр ь, н а э mа п е з а в ер ш е,{ uп о с в о е н uя rlp оzр cuylм ь,

ЩелевыеориентирынаэтапезаВершениядошкольногообразоВания
для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения:

оЗЩороВаТЬсяПрИВсТреЧесоЗнакоМЫМиВЗросЛыМИИсВерсТНИкаМИ'

прошаться при расставании:, пOльзуясь при этOм невербальными и

,Ьрбuпr"ыми средствами общения;

о благодарить зауслугу, заподарок, угощение;

оаДек"u'"оВестисебявзнакомойинеЗнакомойситУаЦИИ;
опрояВлятьдоброжелательноеотношениекЗнакоМыМинеЗнакоМыМ

лЮДЯМ; лБлтlч rтrrстчпков и деЙстВИЙ;
о проявлять элементарную самооценку своих поступков

.аДекВатнореаГироВатЬнадоброжелательноеинедоброжелателЬное
отношение к себе со стороны окружающих;

опрояВЛятьиIIтерескпоЗнаВательныМзаДачам(произВоДиТьанаJIиз
проблемно.практическойзаДачи;ВыполнятЬанаJIизнагляДно-образных

задач; называть основные цвета и формы); 
_л-,.л,,,оii LппIпс

. соотнOсить знакомый текст с соответствуюIцей иллюстрациеи;

. выполнять задания на классификачию знакомых картинок;



.бытьпартнеРоМВигреиВсоВМестнойДеятелЬНосТисознакоМыМи
сверстниками, обрашаться к ним с просьбами и предложениями о совместной

игре или практической деятельности;

знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утреннеи за-

рядки или разминки в течение днJl;

ОсаМOсТOяТеJIЬнOУ{асТВOВаТЬВЗнакOМыхПOДВиЖныхиМУЗыкаЛЬныхиг.

рах; .лтт лс TTrr стwгтенькам лестницы;
о самостоятельно спускаться и подниматься по ступенька

о положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки,

покорМитьживотНых'политьрастенияВживомУголке'убратьМУсор'
сервРlроВатьстол,поМытьпосУдУ'протеретьпыльвдетскоМсаДУидома;

.проявлятьсаМостоя""'''о""ьвбытУ;Владетьоснов}IымРlкУльтУРrrо-

к труду взрослых и к результатам его

'Orfrr"rB'e орченmuрьl но эmшпе заверlценuя dошкольнOео образованuя

для детей с умеренной степенью умственной отсталости:

.ЗДороВаТьсяПриВсТречесоЗнакоМыМиВЗрослыМии-сВерсТникаМи,
процIатьсяприрассТаВан-ии'пользУясьпри"'о'невербатlьньтмииlиtlи
вЬрбальными средствами общения;

о благодарить за услуry, за подарок, угошение;
. адек"arr,о вести себя в знакомой ситуациИ;

.аДекВатнореагироВатьнадоброжелательноеинедоброжелательное
отношение к себе со стороны окружающих;

ОПрOяВЛяТЬДOбрOЖеЛаТеЛЬнOеOТнOШеНиекЗнакOМыМЛЮДяМ;

о сOтрудничать с нOвым взрOслым в знакOмой игровой ситуации;
r! Iпт .пот(

. положительн0 относиться к труду взрослых результатам ег0

гигиеническими навыками;

о положительно относиться

труда.

труда; 
самостоятельно у{аствовать в знакомых музыкаJIьных и подвижньtх иг_

рах; бTL.c rтrr стчпенькаМ лестницы;
. самостоятельно спускаться и подниматься по ступенька

. положительно р..rrоо"-."" "" просьбу взрослого убрать игрушки,

покормить животIIых, полить растения в живом уголке;

.ПрояВлятьнекоторУЮсаМостоятельностЬВбытУ,ЧастиЧноВлаДеТЬ
основными культурно-гигиеническими навыками;

о положительно относиться к трудУ взрослыХ и к резУльтатаМ егО

'О' |]nnnrorn орuенmuры ре.алu:ацuu uо''u'^r.ф"опу!!.у:-^|,асmнuкал4u

образоваmельньlх оmноlаенuй с dеmьл,tч с леzкой ул4сmвенной оmсmалосmью :

_ ребенок имеет опыт участия вместе .о .,r:Y:::1Ti'":H:b:l*:
театрализованнойдеятельности,саýСjЖ'#:;е#;ЖТ'

разнообразные

взрослыми как партнерами по совместной игре;
сверстниками и



- ребенок легк0 вступает в кOнтакт и доброхtелательн0 взаимOдействует с

партнерами п0 обrцению (взрослый, сверстник, живOтнOе, игровой

персонаж);

ребенок использует разнообразные средства (мимика, пантомима,

интонация) в процессе игры и реального общения со взрослыми и

сверстниками, в том числе, в ситуациях конфликтаi
- ребеrrок адекватно воспринимает и понимает эмоциональные состояния

сверстников vI взрослых и взрослых в р€rзных ситуациях, близких

жизненному опыту.
- ребенок имеет адекватные представления о себе и на доступном уровне

0 сOциальных 0тнOшениях;

- ребенок адекватно ориентируется в окружающей действительности на

основе представлений об окружающем мире, владеет навыками безопасного

поведения;
_ ребенок достигает такого уровня развития зрительного, слухового и

кинестетического восприятия, который обеспечивает ему готовность к

обучению грамоте;
.ребеноксамостоятельноиспользУетВыразительныеиМитационные

движения в процессе игр;
-ребенокаДекВатноориентироВанВПространсТВе'УМееторганизоВыВаТь

свою деятельность в пространстве и времени

;.ребенокВЛаДееТДИztЛоГическойсвязноЙречЬЮ'ГраММаТически
правильной, удовлетворяющей потребности обшения и совместной

деятепьности;
ребенок способен концентрировать внимание на деятельности,

прилагать усилие для достижения результата и преодоления трудностей;

- ребенок достигает хороших результатов в выполнении графических

заданий на основе сформированных графомоторных умений;
-ребенокдостигаетУровняразВulТИязрительно.дВигательнои

координации', коор динации и ритмичности движений, который обеспечивает

ему качественное выполнение действий в разных видах деятельности;

ребеНокВДосТаТоЧНоЙМереориенТИрУеТсяВПросТраНсТВеЛисТа
бумаги, что обеспечивает ему успешность в выполнении графических

заданий;
- ребенок проявляет высокую степень самостоятельности и уверенности в

себе в деятельности, умеет следовать инструкции, доводить начатое до

конца, преодолевать трудности, способен регулировать свое поведение,

I!елевьле орuенmuры реалuзацuu
с уJиеренной u mяuселой умсmвенной
часmLц формuруемой учасmнuксlJvlu

образоваmельньIХ оmноulеНuй с dеmьмu С yJv,epeчHou u mяuСелоu yмcrr,6eппUl4

оmсmалосmью u со сложньtлl dефекmолL:

- ребенок имеет опыт участия в доступных видах театрализованнои

деятел;ности (имитационные, отобразительные игры), под руководствоy

взрослого использует отдельные игровые
деятельности со взрослым и со сверстником;

деиствия
vсовместнои



_ ребенок понимает основные эмоции, проявляет их преимушественн0

адекватно ситуации, используя невербальные иlили вербальные средства;

.ребенокпониМаетосновныеэмоциональныесостояниявзрослыхи
сверстникоВ'аДекВатЕонанихреагирУетприподДержкеВзрослого,прояВляя
сочувствие, сострадание, сOпереживание

. - ребенOк имеет элементарные представления о себе; 
ч

.ребенокOриенТирУеТсяПриПOДДерпкеВЗрOсЛOГOВ-OкрУЖаЮЩеи

действитеJIьности на оснOве эJIементарных представлений об окружающем

Мире'ВлаДеетЭлеМентарныМи'u'u,,.u'"безопасногопоВеДениявбытУ;
_ ребенок при поддержке "r;;;;;;о.rо 

обрurцу выполняет выразительные

"*"tъ1:::: iН}""ТН}'.:l;;l1;Тrrr]]-оо"*ой в пространстве, умеет

использовать простравство в процессе деятельвости ;

- ребенок с^пособен BecTLI д""о" со сверстником или взрослым;

.ребенокспоообенВыПолняТЬПросТыеграфическиеЗаДаниянаосноВе

сформированных графомоторных умений; 
t,ITIlg 1пительн

-ребенOкДOсТиГаеТУрOВняразВИТияЗрИТеЛЬнO.ДВиГаТеЛЬНOИ

координации, кOOрдинации и ритмичнOсти двихtений, который обеспечивает

ему выполнение дЪйс,""й в доступной деятельности;

-ребенокориенТирУетсяВПросТрансТВелисТабУмагисПоМоЩЬю
ВзрослоГо'ЧТооб..,,.ч"ВаеТеМУУсПешносТЬВВыПолненииграфических
заданий; -_л*л_лХ тrur.r.flwКтIии. с помощью взрослого

- ребенок умеет следовать пошаговой инструкции, С ПОМОIl

доводить начатое до конца,

2.| Содержание образовательной, коррекционно-развивающеи

деятельности , Ъо,п",анниками по областям,

образовательная область <<Физическое развитие

Цель: развитие двигатеJIьного потенциаJIа детей,

?:Ёхк"ровать навыки личной гигиены (туалет и умывание)

2.Развивать навыки "uvrоо6""уживания 
(одевая11::#",ание)

3 . Обесп ечивать мотор но-двигатель_ное р азвитие детеи

4-Развивать двигательный опыт детеи,

5.Обучать детеЙ выпоJIнять инструкцию взрослого,

6.обучать детей выполнять движения и действия по подражанию, показу

и речевOЙ инструкции,

7.развивать интерес к участию в подвижной игре,

8.ФормироВатЬДВигательныеспособностиДетейприпередВижениипо

"'i;;i}Jfi }Х"Х?;"зов ательных областей : <<с оциаJIъно_ коммуникативное

развитие>),<<ПознавательноеразВитие>>'<<РечевоеразВитие))'
<<Художественно-эстетическое развитие>>,



образовательная область <<социально-коммуникативное развитие>>

цель: развитие игрOвOй деятельнOсти детей, приOбшение к элементарным

общепринятым нормам и правилам взаимOOтнOшения с0 сверстниками и

взроспыми.

Задачи 
^--^rY^f,T iтт тА rrfrапстаRпения о себе и ближайшем

1.Формироватъ первонаЧаJIьные представлени

окрУжении' лл Б6ллапLrilrlд рт све,,стникаМи.

2.развивать общение и взаимодействия со взрослыми и свер(

3.Развивать навыки самообслуживания
4.Сформrроi", элементы бытовой деятеJIьнострI

5.Воспитывать бережное отношеНие к игрУшкам' книгаМ

6.освоит"орu""пабезопасноГопоВеДенияВраЗличныхВиДахтрУДоВои

деятельнOсти

7.сформировать простейшие шгоритмы поведения,

8.сформировать правила поведения во время прогулки

9.познакомитъ с правилами дорожного движени" " 1::::,:,' ""'ХОДа
l0.Сформировать бережное отношение к окружающей природе ("

ломать ветки деревьев, кормить птиц зимой)

ОбразоВ""ч"""," область <<Речевое развитие>>

цель: овладевие l(oнcтpy*rr"rrr_or сiо"об амvr vl средствами общения со

сверстниками и взрослыми,

Задачи
1.Формировать способность к элементарному осознанию явлений языка и

речи.
2.Развивать словарный запас

употребление.
3.Обогатить словарь детеи

предметном мире.
4.Формrароватъ желание детеЙ
5.Развивать умение поЕимать

- освоение значений слов и их уместное

за счет расширения представлений о

вступать в контакт с окрухаюrrl,ими,

обращенную речь с опорой ибез опоры на

""'ЁЁ;r"";;ur" умение отвечать на вопросы, используя фор,у простого

предложения или высказыв ания из 2-з простых фраз,
^^'-?.iurTb 

ребенКа слушаТь и пOниМать 0браШеннуЮ к нему речь.

интеграция образовательных областей: ((познавательное развитие)),

<<Социально-коммуникативное развитие)>, <<Художественно-эстетическое

развитие>>, <<Физическое развитие),
образовательная область <<познавательное развитие>>

Цель:формироВаниепреДставленийдетейоМногообраэииокрУжаюцIего
мира.

?НХlХ;-омить детей с сенсорными этаJIонами (форма, цвет, размер,

величина) и способами обследования предметов,

2.сформировать умение сравнивать предметы: подбирать пары и группы

предметOв на 0снOве схOднOго сенсорнOг0 признака,



з.обогатить представления детеЙ о животных, человеке, объектах

неживOй прирOды.

4.СформироватьзнанияOсезонныхизмен0":j:::jJJ",*,;
;:;ж;;;;;;;;элементы,":""1":ла"*1,S*i:Ё":#."Ё? (верх-
i:ЕрriхтIi,"т^н;;ж;;;;'Б;";ранственныеХаРаКТеРИСТИКИ

низ),
7.Количественные характеристики,

8.Временные (день, нOчъ) характеристики,

образовательная область кхулоlкественно-эстетическое развитие )

Цель:ФормироВанИеэстетическогоотноLцениякмирУ,развитРlе
>(удожестr.I{*rr*,тriо.ооrrостей, освоение разлиtIЕIых видов худохественнои

деятельности.

?ffi;"rь детей правильно держать карандаш? ручку, осТаВЛЯТЬ СЛеДЫ На

бумаге' 
v Г _ 

-л}. 
mт,лтIт .л ' ами. Освоить

2.Познакомить детей с бумагой, тканью и их своиств

элементарные техники аппликации,

3.ПознакOмить детеЙ с пjIастическим материалом (кинетическиЙ песок,

пластилин, соленое тесто) и способами работы с ним,

4.РазвитьопытслУшанияЗасчеТр€ВныхМаJIыхфор'фольклора'ПросТых
народных и авторских сказок О Животных, -t при помощи

5.обеспечить узнавание детьми знакомых произведении

ПоВторноГо 

-л-.л..!,лбLfч 

гепоев в иллюстрациях 
И

прослуцI у!ва.IjIчtя, узнавание литературt{ых героев в ил

игруIлках.

Гоdовой перспекmuвньlll кор р е кцuо н н о - о бр аз о в аmел ь н о u
план

d е яmел ьн о сm u у ч um еля- d е ф е кmол о z u,

учебный гOд разделен на тр/квартала: I квартал включает в себя периOд

октябрь, 
"ообрr,'декабрь, 

II квартал - январь, февраль, март, III квартаJI -

апрелъ'май,июнъ'сентябрьтакжеВходитвУчебныйгоД,JIоВынесениз
годового перспективного плана коррекционно-развиваюrцей деятельности

учителя-дефектолога, т.к. ; '"""r"бр" проводится диагностика

психофизического развития "oJr"ru"""*o,, 
годоъой перспективный план

подробно отражает содержание работы по приоритетным в работе учителя-

дефектологи образовательным Ъбпас,ям: соцiально-коммунuкilmuвное и

поЗновоmеЛЬноераЗВИТИе,аТакЖеПокоНсТрУироВанию'коТороеВхоДитВ
хуdожесmвенно-эсmеmчческо: развumuе, Подбор содержания

кOррекциOнн.-.бразOватеJIьной рабЪты осушествляется 0снOвываясь на

результатах комплексной психолого-педагогической диагностики, а также на

особенно стях и возможностях детей, С учетом динамики развития И

псrrхофизI4ческогосостоянlляребеrrкаУчI4теJIь-дефектологможетвносить
коррективы в созданный план работы,-'Ъ"чu;:;:;#{й:ж":r:"i^::#::"лчностныйконтактч:б.'тlл:

педагOгOм в прOЦессе преДметнO-иГрOвOЙ деятельнOсти, ФормирOвать у детеи



УМенияВыполнятьЭлеМенТаРныеДейстВияпоодносЛоЖнойречеВой
инструкции: кПринеси игрушку), кПоставь ступ), кВозьми чашку>, кЩай

машинку>, кOтнеси в мOйку), (Иди в туалеD' (Иди в раздевалку)' 
кСпрячь

ВкарМаН>,кБросЬВкорЗинУ)),кЛожисьВкроВаТь>,кСядЬНасТУлЬЧик).
Формировать у детей положителъное отношение к выIIOJIнению режимных

моМентоВ:спокойныйперехоДоТбодрствоВаниякоснУ,отигрыкзанятияМ'
организованный выход на прогулку, ."",,*й""ская уборка игрушек на

определенные;; и т. п. уr"r",детей называть по именам мать, отца,

УзнаВаТЬихна.-фотографии.-УчитьдетейпоЛЬЗоВатЬсяЭМоционаJIЬныМи
способамиВыраже}lиячУВсТВаприВяЗанностикМатериИчленаМсеМЬи:

сМOТреТЬВГЛаЗаообнимать,ЦеЛOВаТЬ,ДержаТЬ'u|].1I;ПриЖиМаТЬся'
Улыбаться.ФормироватъУДетейинтересксовместнойДеяТеЛЬносТи
(полражаr r.роЁпо*у, брu" предметы в руки, действоватъ с ними: взять мяч,

прOкатить мяч через вOрOта; no.pyr",b кубики в машину; пOкатать кукJIу в

коЛяске'ПосаДитЬкУклУнасТУл'сПеТЬкУкЛепесенкУ,ПожаЛеТЬкУкпУ
(лялю); перелить воду ,, "o.rol| "о"rо, 

собрать игрушки в коробку и т, д,) 
_

Ilквартал:ФормироВатЬиПоДДержиВаТЬУд.'.йГрУПпыПоЛожиТеЛЬныи
ЭМоциональныйнастройнаситУациюпребыванияВДошкольноМ
учреждении. Формировать 

' 
,д",Ъй _1|:a"'"'ЛеНИЯ 

О РаЗНООбРаЗНЫХ

эМоционаJlьных впечатле""i (сюрпризные Моменты' новые игрУIцки'

персонажи, наблюдения за жизнью и,руло*-пйдей), учить обобщать

результаты наблюдений "u ,u*n,,""*, Продолжать знакомить ребенка :

составом ..о 
-..*r". 

Закреплять у детей представление о половоИ

принадлежнOсти (мальчик, девOчка, сынOк, дOчка). Продолжать знакOмить

детей с именами сверстников, называть их по имени, учить узнавать на

фотографии.РасширятЬкрУгпреДМетно-игроВыхДействий,исполЬЗУеМыхj"r"*rffi 
ж;ж"""б"ffi#Х,il]i.lГ#Х;еотношIениекпребыванию

ВУслоВияхколлекТиВасВерстниковСозДаватЬчслоВиядляформироВанияУ
детей эмоционалъной восприимчивостиIл чойьч,ных способов выражения

эмоций в повседневных o"rro'""]rr."iyur,""x 1пожалеть ребенка, если он упал;

ПохВаЛиТЬ'есЛионокаЗаЛПоМоЩЬДрУГоМУчеЛоВекУ,ИТ.д.)УчитьДетеЙ

фиксировать свое эмоционаJIь_ное ,*]:::.хе в словеснOй форме Создавать

успOвия дJIя фOрмирOвания 
общения детей друг с другOм, придавая ему

эМоциоЦаJIЬнУюВыраЗитеЛЬностЬиситУатиВнУюоТнесенностьУчитЬДеТеи

доброжелаТельноЗДороВаться'оТВеЧаТЬнаприВеТсТВиесВерсТника'
благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза) Учить детеи

ВыражатЬсВоипотребностиижеланиявречи(<<ЯхочУ>>,<<Янехочу>),
поДкрепляяМиМикойижестаМи'Выр€ВиТелЬныМиДВиженияМиФормировать
УДетейУМениеЭМоционаJIьно.положителЬнообщатьсясосверстникаМив
повседневнойжизниИtlазанЯтЙЯХУчитьдетейназыВатъиМенасВерствикоВ
грУппыиблизкихвзрослыхВежеДневномобщенииЗакреплятьУдетей
умение использовать пред,","о-орудийные действИЯ В бЫТУ



0бучение игре.

I квартаЛ: УчитЬ детей пOсJIедOВательнO выпOлнять в сюжетной игре рOли

матери, отца, сына, дочки, меняться ролями в прOцессе игры (квчера ты был

папой, а сегодня Миша булет папой>)
y*rraTb воспроизводить цепочку IzIгровых деЙствИЙ: КОРМЛеНИе,

УкладываниекУклыспать'гУляньесней,мытъекУкольнойпосУды.Учить
детей купанию куклы, воспитывать эмоциональное отношение к ((чувствам

*у*пrrпjей холодно, жарко, горячо, купаться)

Учить детеЙ участвовать в драматизации сказок кКолобою), (РепкD)

П квартал: Учить детеЙ воспрOизводить цепочку игрOвых деЙствиЙ:

корМление'УклаДываниекУклыспать'ryляньесней,МытЬеглажениеоДежды
Учить детей проявлять к кукле заботливость, нежность, теплоту 

_ л_ _л_____л+i

учить детей участвовать в сюжетных играх с содержанием семеинои

тематики. Знакомить детей с сюжетными играми <<Магазин>>, <<Чаепитие>>,

закреплять умение участвовать в коллективной строительной игр:

(кпостроим дой), <посiроим дачр). продолжать воспитывать у детеи

желание участвовать в инсценирOвках знакOмых сказOк (кТеремокl>, кРепкал)

III квартал: ЗнакомитЬ детей с сюжетноЙ игрой кЩоктор>, формировать

самостоятельность в сюжетной игре 
- tой тематикой

закреплять у детей умение участвовать : игре с семеиr

(<Семья.rр"-пu ".о."", 
<В семье заболел ребеноо),

УчитЬ детеЙ игратЬ вместе, воспроиЗводя следующую цепочку действий:

ДетИ(кУклы)МоЮтрУки,ВытираЮТИХ,саДяТсяЗасТоЛ.УчитьДетей
выполнять роль шофера, пассажира, продавца,парикмахера, строителя в игре

(цепочки действий: шофер грузовика возит кирпичи на стройку, рабочие

сГрУжаюТкирПичи'сТрояТДоМ)ПродолжатьформироВаТЬУдетейУМение
участвовать в драматизации знакомых произведений,

интеграция образовательных областей : <<познавательное развитие>>,

<<Речевое purr"r""rr, <<Художественно-эстетическое развитие>>, <<Физическое

развитие>>.
П о з н ав а tпeJl ь н о е р аз в um uе
Сенсорное развитие:
А:разВитиеЗрителЬногоВниМания'поДражания,формироВание

целостного образа предметов;

Б: восприятие формы;

В: восприятие величины;

Г: восприятие цвета;

!,: восприятие пространственных отношений и ориентировка в

пространстве группового помещения;

Е: формирование представлений о воспринятом,

lквартал:Б*:УчитьДетейразлиЧатЬобъемныеформывпроцессе
конструироваIrия по подражанию действиям взрослого (из трех элементов:

кУб,брУсок,шар)В:УчитьВосприниМаТЬВелиЧинУ-бол'ьшой,маленький,
самый больrлой Б: У.rить дифференцrIроват" об,Ъмные формы (шар, куб,

((крыша))) и плоскостные ("pyi квадрат, треугольник) .Щ: (Dормировать у



детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у двери)

учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами

ПоВерТикаJIи:ВниЗУ'наВерХУ.Г:Учитьj:lйсJIичаТЬOсНOВныхцВеТа-
красный, желтый. Ё, В, Формировать у детей интерес к игре с объемными

формами на 0снOве их включения в игры с элементарными сюжетами

(кЩомик для зайчикu) Г, В, Щ: Ввести в пассивный слOварь детей названия

ВосприниМаеМыхсвойств:отношенийпреДМетоВ:красный,желтый;
круглый; большой. _маJIеньКи1_, 

самЫй большой ; внизу, наверху,

II квартал: Б: Учить детей;;;;;""r" ф"lYlr в процессе конструирования

по образчу (куб, брусок, ,р.уrо"rr""* ,rрrr*.1у.rrr" детей дифференцировать

объемные формы в процессе игровых заданий (шар, куб) А: Учить детеи

соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными

действиями) ,;;Ър;;rь дейсЪвия п0 картинкам, Учить детей сOOтнOсить

реаJIьный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у них на глазах

педагогом В: Учить детей скJIадывать с учетом величины матрешку,

пользуясь методом проб. Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех

колеЦсУЧеТоМВеЛиЧины'поЛЬЗУясЬМеТоДоМПракТиЧескоГоПриМериВаНИЯ.
г: учить выделять основные цЪета (4) 

"р"д*nЪ..ов 
по образчу: <<принеси

цветочки такого цвета, как У меня в вазе> Учить детей воспринимать цвет

предМеТапривыборепоназванию:<<ЗаведикраснУюмаrrrину>>А:Учить
детей скJIадывать разрезную предметную Kapr",*y из трех частей Г: Учить

детейраВноМерночереДоВаТЬДВацВеТаПрирасклаДыВанииПреДМеТоВВ
аппликации и конструировании: (сделаем узор), кпостроим забор>

III квартал: Б: УчитЬ детей по образцу, а затем и по словесноЙ инструкции

строить из знакомых объем"r,;Ь;Й поЪ,о, башню в: учить детей выбирать

по образЧу резкО отличаюЩ"..о бормы (круг, квадрат; прямоугольник, овал)

Б: Учить детей в качестве ",Ь,обu 
соотнесения плоскост:"11 9к

пользоваться приемом наклuо"r"u""" одной формы на другую в: учить детеи

при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: <<возьми

большое кольцо)) и т. п. ь, У.,,"""i';,;';Йl,gрать гlо слову кругЛые ПРеДМеТЫ

ИзближайшегоокрУжения.УчитьдетейпроизВоДитьпротаJIкиВаниев
прорези коробки больших , ,-."i*"* кубо" или шаров попарно, Г: Учить

детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к

красному шарику подобрат, *pu."yo ленточку, в зеленую машину поставить

зеленый кубик, кукле в желтом платье подобрать жептый бантик и т, п, д:

Продолжu''У.,"""ДетейскЛаДыВаТЬразрезнУюПреДМеТнУюкартинкУизТрех
частей Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу - iTT:::,
ЧерТы'анаВерхУкрУЖкиДрУгогоцВеТапообразчУИПослоВеснои
инструкции: <<Положи "a"up*yrr, 

<<Положи внизу>> Б, в, Г: Учить детей

грУппироватъпредМетыпоодt{омуЗаДанвоМУпрРlзнакУ-,форма'веJIичина
илицвет(<<Е}этомдоМикеВсеигРУш*'o*р.",,i,*Ъ'о""'всебелые>>)Б:У*rrать
вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета (кСоберем

в коробку все круглое>>)

Развитие слухOвOг0 вOсприятия и внимания

I квартал:
музь1IсаJIьных ]

| В*: Учить
иЕстI))r'I\rен.гоЕl

детей дифференцировать звучание

(*.r."r"rобо*,- Ълрuбu-, дудо,rrса) }/T prTb

трех
д,е,геrл



опРеДеляТьПослеДоВаТелЬностъЗВУчанияДВУх.ТрехМУЗыкаJIЬных

инструментOв (барабан', дудOчка; дудOчка, металлофон, барабан) Г: Учить

детей решать пOзнавательные задачи, связанные со слухOвым анализатором'

насюжетноММатериаJIе(игра<<Ктопришелвгости?>>:ктопРишелпервым?
кто потом? кто пришел no.naor"Muj ъ: учить детей различать громкое и

тихое звучание одного и того же музыкального инструмента

п квартаJI: В: Учитъ детей дифферен_цироватъ звукоподражания при

выборе из трех_четырех предъявл.","i*, <<6и,6и>>, (ту_ту>), ((тук_тук>), ((чух_

чух-чух) Учить детей дифференцировать близкие по звучанию

ЗВУкопоДражания:(кУ-ка.ре-кУ>((кУ-кУ),((ко-ко.ко))((кВа.кВа)>д:
Учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры

<Кто В домике живет?>>, кКто первым пришел в домик?>) Учить детей

ВыДеJIяТЬЗаДанноесЛоВоиЗпреДло*.""ойфразыиоТМеЧаТЬЭтокаким.либо
действием (хлопком, подноrr.J'Бпажка): n1y*y,*a на суку поет <<Kv_Ky>>,

<<Кабина,кУзов,шины_вотнашаМашина>>.i.к""''приехлIпаровоз'он
""^ifi"i;Ё#Ъ:"irifiJ'о"r.й дифференцировать звучаНИе ТРеХ-ЧеТЫРеХ

музыкальных инструментов 1;;;r;фо", барuбан, дудочка, трещотка),

реаГирУянаИЗМенениеЗВУчанияоПреДеЛенныМДеЙсТВиемГ:УчитьДеТеи
дифференцировать слова, разные по слоговому составу: машина, дом, кукла,

цыпленок (с использо"""".r"-*.рr",о*) уiит" детей дифференцироватъ

слова, близкие по слоговому составу: машина, ляryшка, бабушка, маJIина,

Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы,

реагиру я на них определенным действием

'.""ч1;;;^ii;]|""oН:r"ТГffiХi*u," на ошупь форму и велиЧИНУ

предметоВ (дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать

игрушки на ошупь по слOву tr"оЪр й !п,*) 
учить детей производить выбор

п0 веJIичине на 0шупь п0 спй tuiuи бЬльшой МяЧ)' кЩай МаЛенЬкИй мяш)

учить детей производить выбор на ощупь из Двух предметов: большого и

МаJIенЬкого(образецпреДЪяВляеТсяЗрителЬно)УчитьдетейВосприниМатЬи
дифференцироВатЬнаоЩУпЬТВерДыеИМягкиеПреДМеТы:пЛасТиЛинИ
дaрa"о(в пРеДеЛаХДВУХ) g 1 1___л____lrялDатL ня оIilчпь предметы по форме

II кварталl: Учить детей диффереyцтровать на ощУпь ПРе

илй по величине (выбор I4"- 
-"р.*1 Уrrr" детей обслсдовать предметы

зрительно_тактильFIо и 
"р,"",",о_двигательно, 

зритепьно_тактильное

обследование применятu .pf uосприятии объемных предметов, зрительно-

двигательное - 
при восприятии плоскостных фор' или объектов, Учить

детей правильн0 0щупывать предметы, выделяя при этом характерные

признаки. Закреплять умение детей различать предметы по температуре

III кварТалr: Ъ/T rrTb детей на ощупь лифференцировать r

детей, выполнятъ на ощупь выбор предметов разной формы или величины по

словесной инструкции. Формировать у детей координацию руки и глаза:

УЗнаВаТЬнаошУПЬПреДМеТыреЗкоразЛиЧнойф:р_Y:l.Jr.выбореиЗДВУх.
трех (образеш дается на 0шупь) Пролопжать учить детей различать на 0шупь



величину предметов (выбор из трех) по зрительному образчу или по

слOвеснOй инструкции

Формирование Nlышления

l квартал: ПродоJIжать знакOмить детей с проблемно-практическими

ситуациями, учить анализировать эти ситуации, формировать практические

способыихрешения.ПродолжатьУЧитЬдетейисПольЗоВатьПреДМеты-
заместители в игровых " 

Oorrouur" "",yuu""x 
Учить детей решать проблемно-

практические задачи методом проб: приближат: к себе предметы с помощью

веревки, тесьмы (<<,Щостань игрушку!>>, <<Покатай мишку!>)

шкварт€шI:УчитьдетейполЬзоВатьсяМетодоМпробприрецIеЕии
проблемно-практических задач, пользоваться пЕrлкамLt с разными рабочими

концамИ (<<ПострОй забоР "о*ру'oo,utn, 
<,Щостань тележку!>) Учить детей

выполнять предметную ппu.."ф"кацию по образцу на знакомом материале

(две группы: предметы, с кOтOрыми МOЖН0 ДеЙСТВOВаТЬ, И ПРеДМеТЫ' С

которыми деЙствовать нельзя, они сломаны), Формировать фиксирующую

фrчж"Ё:: 
учить детей определяru ,р1]1ну нарушения обычного хода

яВЛения'коГДаПричиНа*оро-оВиДна(<МашинанееДеТ'ПотоМУЧто
спУстилоколесо>)'(СтУлпаДаеТ'потоМУчтослоМананожка>>,<<ЯrЦикстолане
задвигается, потому что *"_r"i бру.окrr; учить детей доставать предметы из

сосуда (в которы й lqельэя "",у,nу".',-руку), 
исгrоJтьзуя в качестве орудрrя паJlку

скрючкоМ'сачокДЛЯu*"чр'У'ч,ложкУ'"",,*У(Учитыватьсвойства
предмета-цели) Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-

практической'.йуur,"", rр.буюшеЙ изготовления и применения прочного

0рудия (сделать из двУх кOрOтких палOк 0дну длинную, связать две кOрOткие

F
веревки, чтоOы получить одну длинную, и т, п,)

Формирование элементарных количественных представлений

l.квартал:ЗакрепляТЬПреДсТаВленИяДетейокоЛичестВах1,2,много'
МаЛо'пУстой,полный,исПоЛЬЗУяДЛяЭТогоДискреТныеИнеПрерыВные
множества Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по

количеству (отличающиес" N{"*оу собой на ДВе единицы: 1 и З, 4 и 6),

УсТанаВлИВаЯ,какихПреДМетоВбольше,Меньше'исПолЬЗуяприеМы
наJIожени" n, n|rnoi.n"". Учить сравнивать по количеству непрерывные

МножесТва(вбольшомВеДеркебольшеПеска'ВМаJIенЬкоМ-меньше).
УчитьДетейпреобразоВыВатьДискретныеинепрерыВНыеМЕожестВаПУтем
уменьше ния и увеличения их.количества,

шквартлI:УчитьдетейсравниватьДВоравныеИнеравныеГрУппы
предметОв по количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше,

МенЬше'исполЬЗУяПриеМынаЛоженияИПриЛоженияУчитьДеТеи
преOбраЗOвыватЬ дискретные и непрерывные MHo)ItecTBa путем уравнивания,

уменьшения и увеличения их количества Учить пересчету предметOв в

преДелахДВУх;соотносиТьколиЧесТВоПреДМеТоВсколиЧестВоМПыIЬцеВна
рУке(сначалаУчитьосУЩествлятьпересчеТоДнороДныхпреДМетоВ,азатеМ

етов, различ}Iых по назначению, цвету, размеру) Прололжать учить

сравнивать две группы предметов по количеству: без счета, используя

приемы приложе ния и наJrожени я, и на основе пересчета Прололжать учить



сраВниВаТЬПокоЛИЧесТВУнепрерыВныеМно}кесТВа.Прололжать
формировать ;r";.; пр.обрurовывать дискретные и непрерывные

МНOЖесТВа'иЗНераВныхМнOЖесТВДеJIаТЬраВныеи-наоборотУчитъ
группироватЬ Irредметь1 по коjIичественному признаку Учить выполнять

операции объединения и разъединения в пределах двух (операuии должны

носитьразвернУтыйхаракТерииМетЬоТкрыТыйрезУльтат)УпражнятЬдетей
впересчетеЭлементоВМножестВ'Восприни*""-",*наслУх(звУки),наоЩУпЬ
(предметы),Движений:сопосТаВЛятЬпокоЛичесТВУпреДМетыИзВУки'
прaдrarr, и движения, звуки и дви}кения

Ill квартал: ФормирOвать У детей представJIение 0 тOм, чт0 опредеJIеннOе

колиЧестВопреДМеТоВнеМеняеТсянезаВисиМооТИхрасПоложения;
колиЧестВопреДМетоВнеЗаВиситотихразМера;определенноеколичество
жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; учить использовать

ПриеМпрИложениякакпрu*,"ч..*ийспособпроверкиУчитьдетейВыДеляТЬ
з прелмета из группы по подражанию, по образ"у: 

i1_1{oBy; 
СООТНОСИТЬ

количество предметов с количеством паJIьцев Учить детей соотносить ДВе

группы предметов по количеству в пределах трех без пересчета (столько ",,

сколько ...) Учить пересч"rur"u," предметы в предеЛах трех; осуществлять

пересчеТоДнороДныхПреДМеТоВ'расположенныхВряД,ПрираЗноМих
расПоЛожении'аТакжепреДМеТоВ'разлиЧныхпоназначению,цВетУ,разМерУ
УчитьдетейопределятьколичестВопредМетовиизображенийнакартинкахВ
пределахтрехбезпересчета'использоВатьперес'еiкакспособпроверки
продолжать учить сравнивать две группы ,f"д",о" по количеству без

сЧеТа'исПоЛЬЗУяПриеМынаJIожеНияиприЛожения'ИНаосноВепересчеТа;
сравнивать непрерывные *"о*.arва (в большом _ больше, в маJIеньком _

меньше, в 0динакOвых пOрOвну) Совершенствовать умение

преобразовывать дискретные (на основе счета) и непрерывные множества, из

неравных множеств делать ou""rr" и наоборот, используя разные способы

преобразоВания.ПродолжатьформироватьпреДсТаВленияосохранении
количесТВа'исПоЛЬЗоВатЬПриеМПриЛоженияИсЧеТ(дляДискреТных
множеств)какспособы.,оо""р*"lП|"i1 j]^;?;Т"JIУff;#"r:i"'#rЖ
по количественному признаку (1__много, ,

действия объедине ния и разъедин ения с закрытым результатом в пределах

ДВУхиВПреДеjIахТрехсоТкрыТыМиЗакрыТыМреЗУЛЬТаТаМи.Упражнять
детей в пересчете элементов множеств' воспринимаемых на слух (звуки),, на

0шуПь (предметы), движений в пределах трех; сOпOставJIять п0 кOличеству

преДМеТыизВУки,преДМеТыиДВижения,зВУкииДВиженИя
Формирование целостной картины мира,

lквартал:ПродолжатЬформироватьУДетей-УМениянаблюДатьза
изменениями в природе, за явлениями "i,poo" 

(солнце, дождь, ветер),

(DормироватьпреДстаВлениеобиЗМенчиВостипогоДы,знакоМитьс
признака-'-о."п,'.У..и'iдетей'р*о^'о".'"свойде}Iьрождения
(организоВаТьВГрУппепразДник-позДраВитЬребенкасДнеМрожДеНия'
преподнести подарки, устроить детям ,р*д,","оИ :iй), Учить детеЙ

наблюдать за действиями и поведением 
^ людей (человек ид€т, едет на

машинс, бежит; мама "aдa, ребенка в детский СоДl везет в колясочке),



расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами,

ножоМ'касТрюлсй,чайникоМ,полоВникоМ'скоВоРоДой;ввестиВактивный
словарь обобщающее слово посуда, Знакомить детей с овоIцами и фруктами

(морковь, лук, огурец, картошк;, яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор)

учитъ различать знакOмые 0;Й, , фрукrы по вкусу. ЗНаКОМИТЬ ДеТеИ С

пOмещениями группы и детскOг0 сада: прихOжей, залом, кабинетом врача

Il кварт€ш: Продолжать формировать умения детеЙ наблюдать За

объектамиживойИ'-*,,'о-йприроды,3d?IЗменчиВостьtопрРlроДы.
ЗакреплятьпредстаВле|аИядетейотоМ'чтовгрУппеестЬдеВочкииМаJIьчики'
любимыеэа'.аЯтуtЯкотоРыхМогУтРазличаться.ЗrrакомРtтьдетейсработой
шофера.РасширятьПреДсТаВ*"""обосноВныхЧасТяхтелаИЛица.
Знакомить детеЙ с0 стрOением тела и ег0 частяI\4и (туловише, живот, спина)

вOлOсы, язык, пальцы, зубы, плечи), Знакомить детей с прOфессиями врача,

воспитателя. Формировать У детей представление о детском сале !уя-:,::::
нужен, что в нем имеется, кто u n.* работает). Формироватъ у де:еи

ПреДсТаВЛенияоЗиМекакоВреМениГоДа'ЗакреппяТЬПреДсТаВпенияДетеио
ПраЗДникахЗиМы.ЗакрепляТЬУДеТейпрелсlл"п."""об:::'У-ах.ЗнакоМиТЬ
детей с игрушечной no.yooi,- оо.*оЪй. _Знакомить 

детей с предметами

одежды (пальто, шапка, ЦIф; uup"**"). Ввести в активную речь ребенка

обобщаюЩееслоВооДежДа.ВвестиВакТиВныйсловарьДетейобобпдаюЩее
слово 

хуJжl учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их

предстаВпенийосвойстВахикачестВахприроДныхМатериалоВ(оИзпесочка
ДелаеМкУличики,ДЛЯэтогопесокполиВаеМ>>)ЗакреплятЬУдетейпонятИео
пиЩе. Закреплять предстu"rr"rii о;;;r; мебели, "родо"*ать 

знакомить с ее

назначением, местом в 'or"*"r 
il* 

"uou. 
Закреплять представления детеи о

домашних животных: кошке, собаке, nopou,, лошади, козе, свинье (части

тела - гOлова, тулOвише, лапы, хвост; глаза, УШИ, нос,.рога), Знакомить

д ет е й с ди ки м и *", чllу 1,:Jж;r. у, ж#",# Ч ;ý:' 
j:llTý, ::О#

ffi*IЖ:н::ж1",х:J";fi ;;i#fr",''ffi ?.::ъъ?"]тi;ffЁ}н
у детей знание об овоща" " й;;ах (капуста, помидор, репа, свекла, лимон,

мандарин, слива) Знаком"ri- деrей с отдельными признаками весны,

Формировать представление детей о зиме и лете как о временах год0, Учить

детей дифференцировать деревья, траву и цветы, Учить детей определять

состояние природы и погооr, (aоп".ur"rй день, дождливая погода, хмурое

n,uilrr"* 
ацияобразовательных областей : <<познавательное р€tзвитие>,

<<Социально-коммУникативн|-" о*r^rтле>>, <<Художественно-эстетическое

р glаЕ,v|тйе>>, <<Ф vтэъ.rqеское резврlтLlе>>,

Хуdоысес ппв е H T о-g сtt,еt?",чес ко е р азв umuе

Ж'##:ЁЁi:"-атъформ"р:*1r,т::,::Т,'Jfi J"'Tfi Т"il;,-
сOзданию пOстрOек и поп,iрупчЙИ в ПРOЦеССе СOВN{еСТНOГ. УЧИТЬ ДеТеЙ

узнавать, называть и соотносить постройки с реально сушествуюшими

объектамиИихизображенияМиУчитьДетейанаJIизировать(споМоЩью



взрослого) объемные и плоскостные образцы перед конструированием Учить

строить простейшие конструкции по подражанию и по образцу, использовать

различный строительный материаJI ( -"]|lз]; <Башня>)

знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить

выделятъ их среди других _- кубик, кирпичик, пластина, арка,

УчитьдетеЙУчиТыВаТЬВсJIичинУЭлеМенТоВконсТрУкцииирасстояние

между ними (кворота>, кщомао " 
uiаборъш), Формировать у детей навыки

подготовки к конструированию (организация рабочего места -на 
ковре или

на столе, создания определенных построек)

IIквартал:ЗакреплятьУМ€,'""Д"'"йсоздаватьпростыепостройкипо
образчу 1..Вrrо.r*.rr'r" ,r*о.rЪк). Учить сравнивать элементы конструкции по

форме и веJIичине, определять их коJIичество, исполъзуя приемы приложения

" "т;h'Jfrr.И ставитЬ кирпичики на узкую и широкую грань, сOединять

"""il';:;,Ж;Т"Тil:Н: 
*"Ё:Т*, 

постр-ойки ИЗ раЗных МатериаJIоВ'

Учить детей при конструировании и игре с постройками использовать

раЗныеВиДыконсТрУкТороВиМоЗаики(кЩомики>)УчитьПониМаТЬ
высказыв ания взрослого и действовать в связи с ними при выполнении

"uдu""й 
по образцу (<Слелй,_Я>) _ из различного

IIl квартаJI: Учить детей создавать новые построики

строительного материша и играть с ними в коллективе сверстников Учитъ

детей устанавливать и передавать при конструировании простейшие

пространственныео"'о*"''".Знакомитьдетей^-сосборно-разборrrыми
игруцIками и действиями с-- tIими (,<Дпельсrrн>" <<Маши_лtка>>, <<Клоун>>),

Закрепля'"У*."'еДетейсоЗДаВаТьпросТые"."'р"и"ипообразчУ(кМебель
ллякуклЫDь 

с конструктором типа лЕго, учить выполнять постройки по

показу и в ходе сOвместных действий с ребенком, Формировать умения

анаJIизировать и передавать в постройках взаимное расположение частеи

ПреДМеТа;УчиТьВеЛиЧине,форме'УсТанаВлиВаТЬПросТрансТВенные
отношения, называть их (такой не ,u*ой; большой маленький),

ФормироватьжеланиеИУМениеУчаствоВuТ"-:""".Т1:коллектиВных
построек и играть, исполь зуя йх (riпалаr*о>), Учить детей включать свои

постройки в иIры по сю)Ёсетам знакомых "*""o*-C"F""*,", 
Л, Толстой, <<Три

МеДВеДя>>).ФормироВатЬУМениеДоВоДитЬнаЧатУюработУДоконЦа.
интеграчия образовательных областей: <<познавательное развитие),

кСоциальнO.кOММУникаТИВнOераЗВиТие),(хУДOЖесТВеННO.ЭсТеТИЧескOе

развитие>, кФизическOе развитие),
ТакжесодеР)fiсаниекорРекцРIонt{о.РазвиваIощейработъlсдетьМРl

РаскРываетсяв'|t'ДИВчIДУаJIьtIыхобразователь!{ыхмарцIрУтах'которые
составляются для тех детей, чьи индивидуаJIьные особенности и

возможности того требуют



2.3.ВзаимоДействиесУбъекТOВкOррекционно.обраЗOВаТеЛЬнO[0

процесса в разновозрастной 
группе *-ч::руюшей направленности

ЭффективнOсть кOррекциOннO-развиваюшей работы в группе

компеFIсI;Iрующей нагIравленности зависит от взаIамосвязъr в работе педагога_

дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, педагога-дефектолога и

воспитателей.
ВзаимоДействиесвоспиТателяМипеДаГог-ДефектологосУIцестВляетВ

Разныхформах.ЭтосовместноесостаВлеНиеперспекТивногопланирования
работы на текуЩий период во всех образоват",i"",* обпастях; обсужление и

выбор форм, методов й приемов коррёкчионно_развиваюшдей работы;

оснащение р€Iзвивающего предметного пространства в групповом

п 0мешени и ; уч астие в интечрО'11:::_ 
:,||_ТOВаТеJIЬНОЙ 

ДеЯТеЛЬНOСТИ ;

совместнOе осушtествление 00разовательнOй деятельнOсти в хOде режимных

МоМентов,3аданияпеДагога.дефектологаВоспитателяМ,отраженныев
журнаJIе взаимодействия .r"д.rJ.ч_дефектолога с воспитателями (приложение

Jrгэ 3). Еженедельные задания 
"о"","-дефектолога 

воспитателю включают в

себязаДанияпоццдиВиДУ-'"ойработе.ПланирУЯИНДИВИДУшIЬнУюработУ
воспитателей с детьми, дефекто,о, р"*о*ендует им занятия с двумя-тремя

дстьми в дснь по тсм раздслам программы, при усвоении которых эти дети

испытывают наибольшие затруднения,

ВзаимосвяЗЬсДруГиМисПециаJIисТаМиУЧрежДенияПроисхоДиТВ

следуюших направлениях :

It4узыкальный рукOводитель 
:

. YJ; :;*::т#Ж;ff : "J#:L 
" :. : ::.:.: 

ятvt я, дв и гат е л ь н о й п амяти

, Этюды на раз"иiие выразительной мимики, жеста

, Игра-драмматизация
Инструктор по физической культуре
, Игры и упражн ения " р,""'"ие оощей, мелкой моторики

. Упражненйя на формирOвание правильного физического дыхания и

фоначионного выдоха
, Подвижные, спортивньlе игры с речевым сопровождением

, Игры на развитие прOстранственнOй 0риентирOвки

2.2 Взаимодействие _субъектов 
коррекционно-образовательного

процесса в разновозрастной группе компенсирующей направленности

проектирование образовательного процесса осуществляется в

соотВеТстВиисконТингентоМВосПиТанникоВ,ихинДиВиДу€шьныМиИ
возрастными особенностямрI, состояlIием здоровья,

Огrтимальные условия для развития р_ебснка эТО ПРОДУМаННОе

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированнои

(совместная деятельностъ педагогов и детей и самостоятельная деятельность

детей) форм деятельнOсти ребенка. в течение дня предусмOтрен

0пределенный баланс различных видOв деятеJIьнOсти,

zz



Лля реализации дифференцированного "оо"о1_ _:_"з"цессу 
ДеТи

расПреДеленыПопоДГрУпПаМПOреЗУЛЬТаТаМПеДаГOГИЧескOЙДиаГНосТики'
исходя ", 

yporun п.йбизического развития, Подгруппы варьируются с

У"'ТSЁ:ffУJ#.l#ilJхj,*li';';абота_пр_о_::у,о"впроцесссподгрупповых

ч пвд''lъrtоу*"r"rri эаtrятrrй, "*J*ур"r"й, 
эксrrерrrм€ЕтIлровJаI{.vlg, подвIiжтIых,

ДиДактических'сюжеТно.ролеВыхитеатрализоВанныхиГр,коЛлекТиВноГо
труда и т, Д' 

аглгптl гпVпп к( 
- направJIенности направлены

Усилия педагOгов групп компенсируюшеи

на развитие у детей самостоятельности, целеполагания и мотивации

деятельности, нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля

и самооценки, способности получить результат, Успешно решать данные

задачи позволяет внедрение "arр"r""""," 
образовательных технологии в

практикуработы ГРУППЫ, 
лплfi1,6lrtr"е сlбrэазовательньlе технологrrрI:

Е)r*аrrrейработемыпримсняемсJIедУющиеобразовательньlете]
здоровьесберегающие технологии;

7 ra*"опогии проектной деятельносТИ;

/ технология исследовательской деятельности;

/ информациOннO-кOммуникациOнные 
технOлOгии;

/ п",rrrостно-ориентированные технологии;

i"хтrтж;;:#;1iо"r"t rются во всех образоваТеЛЬНЫХ ОбЛаСТЯХ'

Формы работы

ьньlе оý_да_сти):

. Игра

. Беседа

. Рассказ

. Чтение

. Рассматривание,

.совместная деятельность взрослого

. Проектная деятельность

. Проблемная ситуация

Физическое развитие

. |,,[gдивидуальная игра,

. Игра

. Чтение

. Беседа

. Наблюдение

. f[9дагогическая ситуация,

. Экскурсия

. Ситуация мораJIьного выбора,

ная деятельлос]!

Социально-
коммуникативное
развитие



. |[рддник

. Совместные действИЯ

. Рассматривание,

.Просмотр И аНаПИЗ

видеофилъмов, телепередач,

мультфильмов,

. ЭкспериментирOвание
, Поручение и задание
.использование различных видов театра

.совместная деятельность взрослого и детеи

, Проектная деятельность
, обсуждение,
. Рассказ.
. Инсценирование
. Ситуативный разговор с детьми
. Сочинение загадок

Речевое развитие

. Проектная деятельность

.исследовательская деятельность,
, Конструирование
. ЭкспериментирOвание
. Развиваюшая ИГРа
. Наблюдение
. Проблемная ситуация
. Рассказ
. Беседа
. Экскурсии
. КоллекционироваНИе
. Моделирование
. Игры с прзЕ4д9IчIц

Познавательное развитие

.рассматривание
привлекатель}lых предметов

. Игра

. Организация выстаВОК

. Муr"r*-ьно- дидактическая игра

. fggрческOе заданИе

Художественное_
эстетрIческое

раэвитvIе
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конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от

возрастных и индивидуальных особенностей Детей, Определяется Целями И

пёятельности
;;;ffi;"'оо.о"*r"' и реаJIизуется в различных видах деятельности

_-_л:+ fiлатбпLLtлaтLI - как

i:Ё##", 
";;Ъ, 

познавательно-исследовательской деятельности - как

сквозных механизмах развития ребенка)
/ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие

ВИДЫ 
ХlО*"J"""кативнаrI (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками),
/ познавательно-исследовательская

(исследования объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними),

/ восприятие худOжественнOй литературы,

/ *о"сrруирование из разнOго материала, включая конструкторы,

/ двигжельная (формы активности ребенка),

ФормыработысДеТьМисограниЧеннымиВоЗможностяМиЗДороВЬя

ХарактеристикаФормы работы

б6йБвtiЪльная деятельность,

осуществляемая в процессе

организации разJIичных видов

детскOй д9д]9дLцOсш
Специально пOдгOтOвJIенные

учителем-дефектологом _ 
занятия

коррекционно-развивающеи
направленности дпя детей с

задержкой психического развития,

учитываюшие: программные

требования к организации процесса

оЪу,п"rr"" и воспитания к организации

процесса обучения и воспитания

дошкольника, структуру дефекта,

возраст и индивиду€лJIьные

общественно- "о"",ЙИ работе с

целью достижения результата,
отвечающего реаJIизации

потребностей каждого участника

сOвместной деятельнOсти, на 0снOве

формирования и РаЗВИТИЯ

бф.rо..rель}Iа,I деятельность
осуществляемаrI в ходе режимных
моментов

и воспитания детей с ограниченными

Формирование специаJIьных условий
в процессе коррекционного обучения



возможностями здоровья по

закреплению и дальнейшему

использованию навыков

самоOбслуживания, общения и

регуляции пOведения,

ориентированное на повышение их

адаптационных способностей и

ие жизненного опыта.

2.4. Осrrовные направJrения коррекционно-развивающей работы

учителя-дефектолога в группе,
Направление деятельности учителя-дефектолога,
l.щиъгностика и мониторинг психофизического развития.

2.КоррекциOнно-развиваюшие занятия (индивидуальные, подгрупповые)

3.коррекционная деятельность в ходе режимных моментов,

4.Релаксация в режимных моментах,

Учитель-дефектолог проводит:

ИнДивиДУчtJIЬныеИпоДГрУпПоВыеигроВыекоррекционно-р€ВВиВаюЩие

"u"тк,rлексные коррекцLlонно_развиваютт\rt е заъlятvIя с вIспlочением детей

разные виды деятельности и с участием разных специаJIистов;

КомплеКсные занятияс участием детей и ихродителей;

ИндивидУалЬныеипоДГрУппоВыекоррекционно.раЗВиВаюЩиеЗаняТия
использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки

движения
индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и

др. деятельности детей,
АТакжеУчителЬ-дефектологУчастВУетВпроВеДениифронтальной

непрерывноЙ образовательной деятельности на занятиях музык€Lльного

руководителя и инструктора по физической культуре,

ВсяДеятелЬносТЬПЛанирУеТсяВсисТеМеИнахоДиТотражениеВ
"",:"rг#;;;;:1ъffiческое плаЕирование коррекционно_образовательной

с
и

деятельности с группой воспитанников,
-Журнал индивидуаJIьных коррекционно-развивающих

воспитанниками
-журнал взаимодействия учителя-дефектопога и воспитатепей группы,

-журнал взаимодействия учителя-дефектолога с родителями

воспитанников
основная коррекционная работа с дошкольниками с интеллекту€tльнои

недостаточностью осуIцествляется в образовательном процессе, поэтому

особое значение приобретают средства, которые применяются в его

организациии.rр"ой" "й 
оarр"леленное своеобразие, К ним относятся:
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-индивидУальныйиДифференцированныйпоДход(индивидУализацияи

дифференциация образовательной деятельности);

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;

- сниженный темп обучения;

- структурная прOстOта сOдерхtания;

- повторность В обучении 
подход в обучении детей в

Индивидуальный и дифференцированныи

ДошколЬноМУЧрежДенииосУЩесТВляеТсячереЗширокоеисПоЛЬЗоВание
uнduвudу-u"оi ч поdzрупповьIх форм "гo _ _:1:1:_::uy", 

КОТОРЫе

обеспечивают возможность реаJIизации индивидуальной коррекционно_

образоваr"r"rоf,-- р.Ооr"r. 
' 

также использование uнduвudу(ulьньlх

о бр азов а mеJr ьн ьtж Map lttpy пo B. ИндивидуаJIьные образовательные маршруты

разрабатыВаЮТсяУЧиТеЛеМ.дефектологоМсоВМесТносВосПИТателяМи
ГрУППы'ПеДаГоГоМ-ПсИхолоГоМ,МУЗыкалЬныМрУкоВоДИТеЛеМИ
инстрУкТороМпоq",".,ескойкУЛЬТУреДЛяТехДеТей,ЧЬииНДИ'"1'1:1'].:
возможности и ос;бенности требуют допопнительных персональных путеи

компенсации трулностей в обуlении и воспитании, Индивидуальный

образовательный маршруТ позволяеТ реаJIизовать личностный потенциал

конкретного ребенка. Индивидуализ ация обучения, воспитания и коррекции

засчетццдивиДУаJIьногообразователЬногоМаршрУтапозволяетМаксиМаJIьно
преодолеть несоответствия_между содержанием адаптированной обпдей

образовательной программой и реальными возможностями ребенка, Решение

О необходимости создания индивидуzUIьного образовательного маршрута

ПриниМаеТсянаЗасеДанИиПсихоЛоГо--ПеДаГогиЧескоГоконсилиУМа,После
обсУждениярезУльтатоВкоМПлексногоПсихолого-ПеДаГоГиЧеского
обследов ания воспитанника,

сочетание возможностей использования подгрупповых и

инДиВиДУаJIьныхфор'образовательногопроцессаПозВоляетвнаибольшей
МереУЧиТыВаТЬИнДИВиДУалЬныеособеНносТИВосПИТанникоВ.

В качесТве приOРитетныХ для индИвидуальньш занятиЙ, выступает работа

по таким образовательным областям как <социапьно-коммуникативное

разВиТие>>,<<ПознаВателЬноеразВитие)>,хоТяДрУгиеобластиТакженахоДяТ
оТражение(кРечевое-рzIЗВиТие))'<<ХУДожесТВенно-эсТеТическое)'
<Физическое развитие>). Выбор содерж ания осуществляется таким образом,

чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков

УдоtцкольникасинтеллектУальнойнедостатоЧностью,НоИлиЧностных
,.alilec'B и навыков нормат"",","-,ЬЪ едения, Каждое цgдивиДУашьное заТаЯТИе

проводится в форме }rгры, с которой могут соr{етаться yI друrv,е вl4ды

деятель}Iо.сТu|)нацример'рисоВаъаИе'констрУирование,мУзыкальна'I
ДеяТелЬносТЬидр.КажлыЙребенокПосеЩаетобязателЬно2иlнДивиДУаJIЬных
занятий u п.д.пй. График индивидуальной работы в грyппе согласовывается

сOсТарШиМВOсПИТаТеЛеМиУТВерхtДаеТсярУкOВOДИТеЛеМ.ч
основные направления образовательной, коррекционно__р€tзви::::::

деятельности по освоению детьми с легкой и умеренной умственнои

отстаJIостью образовательных областей <<Физическое развитие>>, <<СоциаJIьно-
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коммуникативное развитие)), <<Познавательное

р*""rr">>, <<Художественно-эстетическое развитие>>,

развитие>>, <<Речевое

Направление
Утренняя и бодряшая гимнастика

Гигиенические прOцедуры (умывание)

Подвижные игры на проryлке

Физкультурные занятия: игровые,

сюжетные
Подвижные игры
Физкультминутки
.Щинамические переменки
Релаксационные упражнения
Формирование навыков самообслуживания
Игры ч| упражнения на развитие тонких

д"фЕ"р"нцированЕых движений паJIьцев

работа по развитию

движений

ФизическOе развитие

Оценка эмоционаJIьного состояния группы

с последующей коррекцией плана работы

Этика быта, трудовые поручения
ФормrарованI4е навыков культуры общения

театра_rrизованные игры, подвижные игры

имитационного характера
Сюжетные игры

Чтение, рассматривание книг

Индивидуальная работа с детьми

Ситуативные беседы при проведении

режимных моментов
ИtlдивидуаJIьные игры

Совместные игры
Все виды совместной деятельности детей и

педагогов, предполагающие общение,

взаимодействие со сверстниками

ИндивидушIьная работа с детьми

эстетика быта
Формирование
поведения при

навыков безопасного
проведении режимных

Социально-
коммуникативное развитие

Непрерывная образовательнаJI

деятельность
.Щидактические игры
Экскурсии по участку

ктивная деятельность

Познавательное развитие



0формление выставOк

Рассматривание предметных, сюжетных

картинок, иллюстраций

Индивидуальная работа

Сюжетные игры

Рассматривание книг, кфтинOк

Развивающие, дидактические игры

Чтение худохественной литературы

Упражнения на развитие всех сторон речи

Создание речевой развивающей среды
Гrоощренрrе реr{евой активrrости детей
ИндивидуаJIьнаrI работа

Сюжетные игры
Рассматривание книг, картиноК

сOпрOвOждая кOмментариями

РазвиваюIци0, дидактические игры

Речевое развитие

Музыкальные занятия
Игры музыкzlльные, хороводные

Непрерывная образовательная

деятельность художественно-эстетического
цикла
ГIраздrrики
Выставки произведений
прикладного искусства

декоративно-

Выставки детскOг0 твOрчества

иллюстраций
Игры и упражнения

лифференцированных

Художествелц99

Слушание народной, классическOй, детскOй

музыки
Музыкальные дидактические игры

Игра на музыкаJIьных инструментах

Пение, упражнения на развитие голосового

аппарата
Развитие танцев€tльных, музыкаJIьно-

ритмических движений
Использование музыки в повседневнои

жизни детей
Привлечение внимания детей к

рЙrтообразЕым звукам в окружаtощем мире
РассматрчIва:r:rulе реIIродукuиЙ r<Ep.гPIrt,

на развитие тонких

движений пальцев

Художественно-
эстетическое развитие



Индивидуальная работа

" 
O'b'#J#,.i,й 

.'й;;;;;*onuno,o Ъбр*оuuния, процессы гум анизации и

демократизации в нем обусловили необходимость активизации

взаимоде йствиядошкольного учреждения с семьей, Поэтому не случайно в

последние годы IIачаJIа р*"йrur""" и внедряться новая философия

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все

остаJIьныесоциuшьныеинститУтыприЗВаныпоДДержиВаТьиДоПолнятьих
воспитательную деятельность. Цель дошкольного отделения оказать

профессионаJIьную помощь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя

ее,аДоПоJIняя"оо..п.ЧиВаяболееПолнУЮреаЛиЗациЮееВосПиТаТеЛЬных

функчий.
.д,анная цель реализуется через следующие задачи:

.ВоспитаниеУВажениякДетстВУиродителЬстВУ;
,ВзаиМоДействиесРоДителЯМИДЛЯИЗУчеъаИЯихсемейноймикросреДы;
.ПоВышениеИсодеЙствиеобшейкУлЬтУрысеМьИИПсИхолого.

педагогической компетентности родителей;. оказание практической и теоретическоЙ ПОМОЩИ 
лryj:'-l:-Т

воспитанников через трансляцию о"l:л".: теоретических знании и

формироВаниеУ'"""йинавыкоВпрактиЧескойработысДетьМИ;.исПоЛЬЗоВаниесроДителяМираЗЛиЧныхформсоТрУДниЧесТВаИ
совместного творчества, исходя из индивидуаJIьно-дифференuированного

""О;Т'Ё**, I;боты учителя_дефектолога 
с родителями подразделяются

на:
1 .Просветительско-информационные_---л-фл-о-:*", 

взаимодействия с

родителями: ;;;;; 
'"обрu""" 

родителей, педагогические беседы с

роДителяМи'ццдиВиДУальные-*о""У,'"'ации(разВМесяцИпозапросУ
родителей).ЭтаформаВзаиМодействияиМеет-своеотражениевжУрншIе
взаимоде a"r.n" yi-i"""-д"фектолога с родителями,

2..Д.осУговыеформы-ВзаиМоДеЙствиясроДителями:"]опразДники'
утренник", *"porrfritr ^^ 

(кончерты, соревнования), в организации которых

принима", y.n."rrJ .r"о.rо.-дефектолог на ряду с другими специаJIистами,

3.НагляднO-инфOрмациOнные формы взаимOдействия с родителями:

вилеофрагменты организации_ разпичных видов деятельности, режимных

моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, оформление

информационного стенда,

4.информационно-аналитических фор* "oT:::"T"*;,';lx;#H#' :
письменные формы взаимодействия

родитепями: анкетирование,

родителями (эти рекомендации
рд} в неделю по

30родители получают



желаниЮ рOдителей в письМенной форме в специальныХ тетрадях), Еше один

из спосОбов общение с родителями (дистанционная работа) через Интернет

(создание групп, блогов в социаJIьных сетях),
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение

особенности организации предметно - развивающей среды в кабинете

учителя-дефектолога ,

Предметно-развиваюIцая среда является важныМ фактором воспитания и

р*r"Ъ", ребенка. структурное пOдразделение кOтделение дошкольного

образованияДетей>>предУсМаТриВаетВыДелеНИеМикро-иМакросреДыИИХ
составляющих. Микросреда это внутреннее оформление помещений,

Макросреда _ это ближайшее окружение детского сада (участок),

пространство кабинета оснаIцено развивающим материаJIом, оснаIцение

разВиВаюЩихцентровМеняетсяВсоотВетстВиистематиЧескиМ
планированием образовательного процесса:

YУчебная-обеспечиваетместопроВеДенИЯЗаНЯТИйисодержит:сТолыи
стУлЬяпоколичестВУДетеЙВпоДгрУппе'ДеМонстрационнУюдосК}'
коВроЛиноГраф, УЧебНые ПосOбия, ДеМОнсТраТИВНЬй _и раЗДаТоЧный

*u,.p"'.ju.Ь,u,З0нaс0oTBеTсTByеTтpебOBaнияМСAНПиHa.
.> !вuzаmельная - обеспеч""u." соблюдение режима двигательнои

актиВносТиДетейИПреДУсМаТриВаетнебольшоесвобоДноеПросТрансТВо
(оснащенное ковровым .rо*р"rr"еIv{) для проведения динамических пауз,

физминуток, подвижных упражнений, игр и т,д,

Игровая зона оборудо"u"u в группе (современная кукольная мебель,

шкафы с игровым материаJIом,),

организация среды - это Ъп.ч"-rное оборудование зон, направленное

накоМпенсациюсосТояниядетей.ВсоотВеТсТВиисВозрастныМиИ
инДиВиДУшIЬныМиособенносТяМиДетейсоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМи
здоровья, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога и направлениями

коррекционнойработысПециаJIисТаслеДУетВыДелиТьсЛеДУюЩие

развиваюшие среды, созданные в кабинете:

- сенсорная среда;

- моторно-двигательная среда;

- учебнO-познаватеJIьная среда,

fuя проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционно_

развивающих ,u"оr"й в *uб"".r. содержится специально подобранный

матери€LJI (пособия, игровые средства, дидактический, раздаточный и

наглядный материал и др.) для рЕвви ^гия икоррекции учебно-познавательной

^*БJiХ,iriН;ионно_планирующая деятельность учителя-дефектолога

сопровождается специЕlJIьно подобранными изданйями книг, пособий,

жУрваJIов,У.lебrтымлrрlраrrв}rваrоIIДI.1мIлrrроlраммамРr'ЕIормативнымliI

^""ЁЖJ;Ж*." "о"ометно-пространственная 
среда должна обеспечивать :

- реаJIизацию разЛичньlх образовательных програмМ' 
-л_--,

- учет нациOнальнO-культурных, климатических услOвиЙ, в кOтOрых

0супIествляется образовательная деятельность; учет возрастных

особенностеЙ детеЙ,
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Развиваюшая предметнO-прOстранственная

сOдержательнO-насыlценной, трансформируемой,

вериативной, доступной и безопасной,

среда дOлжна быть

полифункциональной,

Обо."ш"ние (пополнение)
предметно-пространственной
пазвиваю,цей средцLцФццета

Формы
организаци}r

(уголки,
центры,
пространства

Образователь
ная область

Срок
(месяц)

Содерrкание

Ноябрь-Фигурки членов семьи,

Кукольный дом
Дидактическая кукла,

Атрибуты для игр-

драматизаций и
сюжетных игр,
Сож."ц"I" пrрушкц

IfeHTp игры
Социально-

коммуникативное
развитие

Февраль

Банки для

раскладывания бус,

шариков, мелких

геометрических ф",ур;
конструктор <Лего

,.Щупло> , Сенсорные
тактрIльные

игрушек разнOй формы

с крышками.
Коробки-вкладыши
разных размеров-
Наборы сыпучих
материаJIов. Мозаики, -

Объёмные формы;
плоскостные

фигуры;Щидактическая
игра <Большой -

маленький>>

.Щидактическая игра
<<Сравни и подбери>>;

Дидактическая игра
<<(DopMa и

цвеп>Дидактическая
игра<<Что лишнее);

Щидактическая игра

кФигуры и счет);

Наборы из

l.<<Щентр

сенсорного

развития)

познавательно
е развитие



дOщечки, сухие

бассейны. Наборы
пластилина, массы для

лепки.

ОктябрьМуляжи фруктов и

Щидактическая игра

<Что сначаJIа, что
потом?>>. Дидактическа,I
игра <<Кто что делает?>>,

,Щидактическая игра

<Забавные истории),
.I[,rадактrаT еская I,1гра

<Один-много).

Сюжетные картинки.

Наборы предметных

картинOк по темам.

Набор карточек PECS

Дидактические
игры.

Речевое

развитие

Октябрь

.Ц,екабрь

Февраль

различные мячрl
(гrластмассовые,
резиttовые, тряпоrrные,
мячи с шипами);
Книжки с наклейками;

Припдепки;

Пособия для развития
мелкой моторики 6изи-

борд, стучапка-
забивалка, игрушки-

Физическое
развuIтие

Материал для обследования

дошкольников:
Различные музыкальные инструменты :

,rо.р"*у-*r, бу6", барабан, ксилофон,
гармошка, труба и другие,
Пирамидка.
Почтовый ящик.

Щоски Сегена
Кубики.

Счетные палOчки.

I_\ветные карандаши (фломастеры),

Сюжетные картинки (простой сюжет),

Бумага, карандаш, 10 предметных
*iprrro*, Р."р.",ая картинка {2,3, 4

.Щиагностика

!,екабрь



3.2.МетоДическо€обеспечениеобразоВательнойДеятельности

l.Баряева л.Б. щиагнOстика_развитие_кOррекция, 
программа дошкOльного

образования детей с интеллектуальной недостатOчнOстью./ Спб: цдк л,Б,

Баряевой,20|2т.
2.СтребелеваЕ.А.<<Коррекчионно-разВиВаюIцееобУчениеВпРоцессе

дидактических игрD Москва, Владос,, 2008 г,

3.ЧУмаковаИ.В.<ФормироВаниеДоЧислоВыхколиЧесТВенных
преДстаВленийУдетейснарУшениеМинтеллекта>.Москва2001.

4.Баряевал.Б.,ло,,."''l-.л.в.<<ТехнологииаJIьтернативнойИ
дополниТельнойкоМмУни*ч',*_о'ядетейс9РаниченныМивозМожностяМи
здоровьяп - СПЁ,,ЙК "о"О 

Л, Б, Баряевой,20|'7

5. катаева д. л., стребелева Е. Ji. uд"дuктические игры и упражнения))

- Москва, кБук-Мастер), 1993, . u

6. Стребелева Е.д. Психолого-педагогическая диагностика развития детеи

раннего и дошкольного возраста,/М <Просвещение>) 2009г,

,7.ЗаринА.КартаразВитияребенкасинтеллекТУшIЬнои
недостаточностью,/ СПБ, 201']г, _I психического

8. IIIевченКо С,Г, <<ПодготОвка К школе детеЙ С ЗаДеРЖКОIz

развития>- М.: Школьная пресса,200з, Книга 1,2

9. Ткаченко Т.д. <Если дошкольник плохо говорио - ,Щетство Пресс

2000г. Санкт-Петербург
10.В.В.ГербовУчебно.нагляДноепособие<<РазвитиереЧи2-4гоДа>>-

u".fi:'Ti;-r". т.Б., Соболева д.в. Методическое пособие с

иллюстрациями, <<Развитие речи дошкольника> - Литур, 2000г,

| 2. Ек>каtt ;;; ;. r., crp.b.i"Ba Е. А. коррекurrонно-раЗВИВаIОЩее

обучение и воспитание, Про,р,*ма дошк::::i," образовательных

УчрежДениЙкомпенсирУюЩеГоВиДадлядетейснарУшениеМинТелЛекТа._
iИ.: Гtросвешение, 2005 -2'l2_c,

13. Катаева д.д., Стребелева Е.д. кЩидактические игры в обучении

дошкольников с отклонениями в развитиш - 
|лалос, 

2004 г,

14 Баряева Л.Б., Зарин д.п. T.rpuo" 1,2,3 <Скоро булу первоклашкой> -

'"'r?.ioj'"""" Нищева <<Картотеки методических рекоменд ацИЙ для

родителей до-*о"ьникоВ с оНЁ> - ,Щетство Пресс 2011г

|6.Баряеьал.Б.ФормлароваНиеэлеМеь{тарныхматемат}Iческих
представлений у дошкольн;;;; (с проблемами в развптии)" Учебно_

методическое .rособr" _ спа., иrо_"о ргпу им, д,и, герчена; изд_во

<СоЮЗ>'2о02 r л., ...,.лл-аrлатиqеская мозайка>> - Спб,
17. Баряева Л,Б, Рабочая тетрадь |,2,З <<Математическая }

Союз'2002г.

18. Баряева Л.Б., Гаврилушкина о.п. кИгры-занятия с природным и

рукотворным материалом) - Союз, 2005г,
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l9. Татьяна Высокова ксенсомOторное развитие детей раннего возраста,

Программа, конспекты занятий>> - Учитель, 2017г,
ппаrлI\rv Rоспитанию детей 2-

20. к
4-го года жизни>> О. П. Рожков, И, В,

21.Onu.u Литвинова <<Конструирование с детьми раннего дошкольного

возраста. Конспекты совместной деятельностиD 
_ спб, Щетство-Пресс,

201 8г.

22.Зарин д. Комплексное психолого-педагогическое оOслелоr,аflич

ребенка с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие, - С-Пб,:

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015г

обследование

зб


