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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми  

дошкольного возраста  с расстройством аутистического спектра с   

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 

имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

Возраст обучающихся 6-7 лет.  

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г.  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и от 28.01.2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

/или/ безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методических рекомендаций по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» в соответствии с реестром примерных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ, 

одобренной решением от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17; 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с умственной 

отсталостью". Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А, О.П.Гаврилушкиной. СПб., 2010. 
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- Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска; 

- Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

В 2022 – 2023 году по заключению ЦПМПК с заключением 

расстройство аутистического спектра с  умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) зачислены на занятия с дефектологом 2 

детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

          Учебный год для детей с  РАС с УО (ИН) начинается с 15 сентября 

2022 года и заканчивается 15 мая 2023 года. С 31 по 09 января 2023 года – 

зимние каникулы. 

Организация обучения и воспитания детей с УО 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные 

формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, 

подгрупповые, которые проводятся согласно расписанию. А также - через 

комплексные тематические и интегрированные занятия, праздники, конкурсы 

(викторины), специально спланированные тематические сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, организованные исследования объектов 

окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за 

явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную  

деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и 

презентаций, тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который 

проводит их по заданию учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-

дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

 Также закрепление программного материала осуществляется при 

взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном  и/или 

письменном виде, а также дистанционно. 

 Продолжительность фронтальных занятий в старшей группе — не 

более 20 минут. 

 Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной. 

Продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя месяц время 

занятий увеличивается до 15- 20 минут. 

 На индивидуальных занятиях дефектолога с детьми включаются: 

- формирование целостной картины мира; 
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- сенсорное развитие; 

- развитие высших психических функций (внимание, память, мышление, 

речь); 

- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук, штриховки и т.д.); 

- развитие математических представлений; 

- формирование предметно-игровых действий. 

 

Учебный план: в   неделю в месяц год 

Познавательное развитие 2 8 64 

 Цель Программы  

– проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с умственной отсталостью от 5 до 6 лет, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть 

потенциальные возможности каждого ребенка, растить их 

доброжелательными к людям; 

• создание условий для формирования разнообразных видов 

детской деятельности для включения каждого ребенка в 

социальное взаимодействие со сверстниками; 

• уважительное отношение к результатам детского труда; 

• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

• преемственность задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы 

для обучающихся являются: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к 

традиционным ценностям; 

-  условий для коррекции высших психических функций и 

формирования всех видов детской деятельности,  
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- формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) с миром 

людей и окружающим их предметным миром 

Характеристика особенностей развития детей с  РАС. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

 Различают четыре группы детей с РАС. 

 Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. Эти дети почти не имеют точек 

активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать явно даже 

на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее пользуясь в 

основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого ребенка 

трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое поведение в данном случае 

принципиально отличается от полевого поведения ребенка «органика». В 

отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не 

откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать 
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с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. 

Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят, ускользают от неприятного вмешательства. При столь 

выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, 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 и неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, 

однако, без специальной помощи не закрепляются для активного 

использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже 

время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками 

коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 

случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие 

случае неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать 

понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. 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. Практически не имея 

точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать 

явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных 

движений, так же, как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на 

короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в 

частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии 

немедленно ускользнуть от них. Вместе с тем, даже про этих, глубоко 

аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции возможности мимолетного тактильного 

контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, подбрасывали. 

Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого. Таким образом, так же, как и обычные, эти 

глубоко аутичные дети вместе со взрослым оказываются способными к более 

активной организации поведения и к более активным способам 

тонизирования. Существуют успешно проявившие себя методы установления 



7 

иразвития эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их 

во все более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социальнобытовых 

навыков, и максимальная реализация, открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка.  

 

Характеристика особенностей развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

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

мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 

самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и 

необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы 

обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, 

в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 

различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 

создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, 

будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 

детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 

34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие 

формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 

нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 
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Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические 

реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 

взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 

речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно 

сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 

речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 
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В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 

кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 

и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном 

развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти 

дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что 

приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении 

(крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 

лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность 

лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 

условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 

стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 

неудобном месте и т. д.). 
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Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение 

жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 

задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались 

выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные 

действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. 

Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 

развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 

дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя 

по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 

выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 



11 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем 

не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 

учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

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

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-

ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 

взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные 

роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 



12 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста 

у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 

рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и 

конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 

дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на 

лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», 

не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-

личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена 

инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 

формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 

резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 
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бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от 

взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 

появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 

ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 

форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они 

могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 

(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 

том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 

стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. 

страдает речь как целостная функциональная система: нарушены все 

компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, 
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грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение 

потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это 

говорит об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции 

с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, 

но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 

ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к ре-

зультату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность 

ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 

умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 

детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  

Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом 

и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них 

отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и 

хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 
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социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы для детей 

с расстройством аутистического спектра  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Сформировано представление о самом себе, овладевают 

элементарными навыками для выстраивания адекватной системы, 

положительных личностных оценок, позитивного отношения к себе.  

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и 

явлений.  

 Положительно относятся к предметам живой и неживой природы. 

Заложены первоначальные экологические мироощущения.  

 Формируются перцептивные действия (рассматривания, 

выслушивания, ощупывания). Начинают овладевать системой 

сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный опыт со словом.  

 Начинают усваивать количественные и качественные отношения 

между предметами, сопоставлять предметы по форме, величине, 

пространственному расположению и по количеству.  

 У детей формируется представление о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности, о человеке, видах его 

деятельности и взаимодействия с природой.  

 Развивается мелкая моторика, сформировано хватание, выделение 

каждого пальца, выработана согласованность действий обеих рук, 

определена ведущая рука.  

 Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно - игровые 

действия, начинают играть со сверстниками.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по коррекционной программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 
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и промежуточного уровня развития обучающихся с УО (ИН); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с УО (ИН); 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы с ребёнком 

 

Учебный год разделен на три квартала: I квартал включает в себя 

период сентябрь октябрь, ноябрь, , II квартал – декабрь, январь, февраль, , III 

квартал – март, апрель, май. Подбор содержания коррекционно-

образовательной работы осуществляется основываясь на результатах 

комплексной психолого-педагогической диагностики, а также на  

особенностях и возможностях детей. С учетом динамики развития и 

психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог может вносить 

коррективы в созданный план работы.  

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

- восприятие формы; 

- восприятие величины; 

- восприятие цвета; 

- восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения; 

- формирование представлений о воспринятом. 
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I квартал:  Учить детей различать объемные формы в процессе 

конструирования по подражанию действиям взрослого (из трех элементов: 

куб, брусок, шар). Учить воспринимать величину — большой, маленький, 

самый большой. Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, 

«крыша») и плоскостные (круг, квадрат, треугольник).  Формировать у детей 

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

детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали: внизу, наверху. Учить детей сличать основных цвета — красный, 

желтый. Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на 

основе их включения в игры с элементарными сюжетами («Домик для 

зайчика»). Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых 

свойств и отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой, 

маленький, самый большой; внизу, наверху. 

II квартал:   Учить детей различать формы в процессе конструирования по 

образцу (куб, брусок, треугольная призма) Учить детей дифференцировать 

объемные формы в процессе игровых заданий (шар, куб). Учить детей 

соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными 

действиями, изображать действия по картинкам. Учить детей соотносить 

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

педагогом. Учить детей складывать с учетом величины  матрешку, пользуясь 

методом проб. Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с 

учетом величины, пользуясь методом практического примеривания. Учить 

выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси цветочки 

такого цвета, как у меня в вазе» Учить детей воспринимать цвет предмета 

при выборе по названию: «Заведи красную машину». Учить детей 

складывать разрезную предметную картинку из трех частей. Учить детей 

равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в 

аппликации и конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор» 

III квартал: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции 

строить из знакомых объемных форм поезд, башню. Учить детей выбирать 

по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат; прямоугольник, овал). 

Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться 

приемом накладывания одной формы на другую. Учить детей при 

складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми большое 

кольцо» и т. п.  Учить детей выбирать по слову круглые предметы из 

ближайшего окружения. Учить детей производить проталкивание в прорези 

коробки больших и маленьких кубов или шаров попарно. Учить детей 

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

шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машину поставить зеленый 

кубик, кукле в желтом платье подобрать желтый бантик и т. п. Продолжать 

учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей. 

Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а 

наверху кружки другого цвета по образцу и по словесной инструкции: 
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«Положи наверху», «Положи внизу». Учить детей группировать предметы по 

одному заданному признаку — форма, величина или цвет («В этом домике 

все игрушки красные, а здесь все белые»). Учить вычленять форму как 

признак, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в коробку все 

круглое») 

Развитие слухового восприятия и внимания 

I квартал: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных 

инструментов (металлофон, барабан, дудочка) Учить детей определять 

последовательность звучания двух-трех музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан).Учить детей решать 

познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, на сюжетном 

материале (игра «Кто пришел в гости?»: кто пришел первым? Кто потом? 

Кто пришел последним?). Учить детей различать громкое и тихое звучание 

одного и того же музыкального инструмента 

II квартал: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из 

трех-четырех предъявленных: «би-би», «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». Учить определять 

последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в домике 

живет?», «Кто первым пришел в домик?») Учить детей выделять заданное 

слово из предложенной фразы и отмечать это каким-либо действием 

(хлопком, поднятием флажка): «Кукушка на суку поет «Kv-ку», «Кабина, 

кузов, шины — вот наша машина». «К нам приехал паровоз, он подарки нам 

привез» и т. п. 

III квартал:  Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка, трещотка), 

реагируя на изменение звучания определенным действием. Учить детей 

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

цыпленок (с использованием картинок) Учить детей дифференцировать 

слова, близкие по слоговому составу: машина, лягушка, бабушка, малина. 

Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, 

реагируя на них определенным действием 

Тактильно-двигательное восприятие 

I. квартал: Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину 

предметов (дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать 

игрушки на ошупь по слову (выбор из трех) Учить детей производить выбор 

по величине на ошупь по слову («Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») 

Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: большого и 

маленького (образец предъявляется зрительно) Учить детей воспринимать и 
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дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы: пластилин и 

дерево (в пределах двух) 

II квартал: Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме 

или по величине (выбор из трех) Учить детей обследовать предметы 

зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. Зрительно-тактильное 

обследование применять при восприятии объемных предметов, зрительно-

двигательное — при восприятии плоскостных форм или объектов. Учить 

детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные 

признаки. Закреплять умение детей различать предметы по температуре 

(холодный — теплый) 

III квартал: Учить детей на ощупь дифференцировать шар,  куб. Учить 

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

словесной инструкции. Формировать у детей координацию руки и глаза: 

узнавать на ошупь предметы резко различной формы при выборе из двух-

трех (образец дается на ошупь) Продолжать учить детей различать на ощупь 

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

словесной инструкции 

Формирование мышления 

I квартал:  Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими 

ситуациями, учить анализировать эти ситуации, формировать практические 

способы их решения. Продолжать учить детей использовать предметы-

заместители в игровых и бытовых ситуациях Учить детей решать проблемно-

практические задачи методом проб: приближать к себе предметы с помощью 

веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Покатай мишку!») 

II квартал: Учить детей пользоваться методом проб при решении 

проблемно-практических задач, пользоваться палками с разными рабочими 

концами («Построй забор вокруг дома!», «Достань тележку!») Учить детей 

выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(две группы: предметы, с которыми можно действовать, и предметы, с 

которыми действовать нельзя, они сломаны). Формировать фиксирующую 

функцию речи 

III квартал: Учить детей определять причину нарушения обычного хода 

явления, когда причина хорошо видна («Машина не едет, потому что 

спустило колесо», «Стул падает, потому что сломана ножка», «Ящик стола не 

задвигается, потому что мешает брусок») Учить детей доставать предметы из 

сосуда (в который нельзя засунуть руку), используя в качестве орудия палку 

с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства 

предмета-цели) Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-

практической ситуации, требующей изготовления и применения прочного 
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орудия (сделать из двух коротких палок одну длинную, связать две короткие 

веревки, чтобы получить одну длинную, и т. п.)  

Формирование элементарных  количественных представлений 

I. квартал: Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные множества 

Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

(отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, 

каких предметов больше, меньше, используя приемы наложения и 

приложения. Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в 

большом ведерке больше песка, в маленьком — меньше). Учить детей 

преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уменьшения и 

увеличения их количества. 

II квартал:  Учить детей сравнивать две равные и неравные группы 

предметов по количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше, 

меньше, используя приемы наложения и приложения Учить детей 

преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уравнивания, 

уменьшения и увеличения их количества Учить пересчету предметов в 

пределах двух; соотносить количество предметов с количеством пальцев на 

руке (сначала учить осуществлять пересчет однородных предметов, а затем 

— предметов, различных по назначению, цвету, размеру) Продолжать учить 

сравнивать две группы предметов по количеству: без счета, используя 

приемы приложения и наложения, и на основе пересчета Продолжать учить 

сравнивать по количеству непрерывные множества. Продолжать 

формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные и наоборот Учить 

группировать предметы по количественному признаку Учить выполнять 

операции объединения и разъединения в пределах двух (операции должны 

носить развернутый характер и иметь открытый результат) Упражнять детей 

в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений: сопоставлять по количеству предметы и звуки, 

предметы и движения, звуки и движения 

III квартал: Формировать у детей представление о том, что определенное 

количество предметов не меняется независимо от их расположения; 

количество предметов не зависит от их размера; определенное количество 

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

прием приложения как практический способ проверки Учить детей выделять 

3 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову; соотносить 

количество предметов с количеством пальцев Учить детей соотносить две 

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

сколько ...) Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять 

пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 
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расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру 

Учить детей определять количество предметов и изображений на картинках в 

пределах трех без пересчета, использовать пересчет как способ проверки 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству без 

счета, используя приемы наложения и приложения, и на основе пересчета; 

сравнивать непрерывные множества (в большом — больше, в маленьком — 

меньше, в одинаковых — поровну) Совершенствовать умение 

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

неравных множеств делать равные и наоборот, используя разные способы 

преобразования.  Продолжать формировать представления о сохранении 

количества, использовать прием приложения и счет (для дискретных 

множеств) как способы проверки. Продолжать учить группировать предметы 

по количественному признаку (1—много, 2—3 и т. п.) Учить выполнять 

действия объединения и разъединения с закрытым результатом в пределах 

двух и в пределах трех с открытым и закрытым результатами. Упражнять 

детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений в пределах трех; сопоставлять по количеству 

предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения 

Формирование целостной картины мира. 

I квартал: Продолжать формировать у детей умения наблюдать за 

изменениями в природе, за явлениями природы (солнце, дождь, ветер). 

Формировать представление об изменчивости погоды, знакомить с 

признаками осени. Учить детей праздновать свой день рождения 

(организовать в группе праздник — поздравить ребенка с днем рождения, 

преподнести подарки, устроить детям праздничный чай). Учить детей 

наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на 

машине, бежит; мама ведет ребенка в детский сад, везет в колясочке). 

Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, 

ножом, кастрюлей, чайником, половником, сковородой; ввести в активный 

словарь обобщающее слово посуда. Знакомить детей с овощами и фруктами 

(морковь, лук, огурец, картошка, яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор) 

Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу. Знакомить детей с 

помещениями группы и детского сада: прихожей, залом, кабинетом врача  

II квартал: Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами 

живой и неживой природы, за изменчивостью природы. Закреплять 

представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики, любимые 

занятия которых могут различаться. Знакомить детей с работой шофера. 

Расширять представления об основных частях тела и лица. Знакомить детей 

со строением тела и его частями (туловище, живот, спина, волосы, язык, 

пальцы, зубы, плечи). Знакомить детей с профессиями врача, воспитателя. 

Формировать у детей представление о детском саде (для чего он нужен, что в 

нем имеется, кто в нем работает). Формировать у детей представления о зиме 
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как о времени года, закреплять представления детей о праздниках зимы. 

Закреплять у детей представления об игрушках. Знакомить детей с 

игрушечной посудой, одеждой. Знакомить детей с предметами одежды 

(пальто, шапка, шарф, варежки). Ввести в активную речь ребенка 

обобщающее слово одежда. Ввести в активный словарь детей обобщающее 

слово игрушки. 

III квартал: Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их 

представлений о свойствах и качествах природных материалов («Из песочка 

делаем куличики, для этого песок поливаем») Закреплять у детей понятие о 

пище. Закреплять представления детей о мебели, продолжать знакомить с ее 

назначением, местом в помещениях сада. Закреплять представления детей о 

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

тела — голова, туловище, лапы, хвост; глаза, уши, нос, рога). Знакомить 

детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой (строение, образ 

жизни). Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, 

коровы, лошади, свиньи, медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа. Закреплять 

у детей знание об овощах и фруктах (капуста, помидор, репа, свекла, лимон, 

мандарин, слива) Знакомить детей с отдельными признаками весны. 

Формировать представление детей о зиме и лете как о временах года. Учить 

детей дифференцировать деревья, траву и цветы. Учить детей определять 

состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая погода, хмурое 

небо) 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы 
 

Материально-технические условия 

реализации коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога 

Помещение Назначение Оборудование и ТСО 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

Диагностическое 

обследование, 

индивидуальная и  

подгрупповая  

коррекционная  

образовательная  

деятельность,  

консультирование  

педагогов и 

родителей 

Оборудование: 

1. Письменный стол. 

2. Шкафы для размещения методических 

материалов, библиотеки. 

3. Диагностический инструментарий, служебная 

документация. 

4. Ноутбук– 1 шт. 

5. Проектор – 1 шт. 

6. Принтер-сканер – 1 шт.   

6. Комплекты мебели по количеству детей, 

занимающихся в одной подгруппе. 

7. Магнитно-маркерная  доска. 

8. Интерактивная песочница 

9. Интерактивный стол.  

10. Мягкое модульное кресло. 2 шт.  

11. Подборка слайдов и презентации по 
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изучаемым лексическим темам.  

Методическое оснащение: 

1. Методическая литература. 

2. Дидактический  демонстрационный  и  

раздаточный материал  для  коррекционной  

работы, систематизированный  и  разложенный  в  

специальные ящики, коробки, папки. 

3. Дидактический  материал  для  проведения 

диагностических обследований. 

4. Игрушки для установления контакта с 

ребенком 

5. дидактические пособия по развитию 

оптико-пространственных ориентировок:  

дидактические пособия по развитию 

моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и 

подвижности рук, настольные модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, 

пластилин и т.п 

6. дидактические пособия по развитию 

высших психических функций (внимание, 

память, мышление) 
 

 

Конструктор деревянный. Коробка форм. Матрешка (шестисоставная). 

Кубики. Пирамидки. Набор «Домашние животные». Набор «Дикие 

животные». Набор «Овощи». Набор «Фрукты». Календарь природы. Игра 

«Цветные столбики». Дудка игрушечная. Мячи резиновые. Счетные палочки. 

Объемные геометрические фигуры. Игра «Соседи». Игра «Четвертый 

лишний». Игра «Что с начало, что потом». Игра «Разрезные картинки». Игра 

«Кто, что ест?» Игра «Кто, где живет?» Игра « Подбери пару». Игра «Скажи 

наоборот».  Игра «Найди тень». Игры с карточками « Познаем мир». Игра 

«Сложи узор». Игра «Что перепутал художник?».,Палочки Кюизнера, игры 

Воскобовича. , Логические блоки Дьенеша 

 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами; 

 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 
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Документация учителя-дефектолога: адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития; рабочая программа детей с УО (ИН); АОП на каждого ребёнка, 

имеющего рекомендации ЦПМПК; тетрадь движения детей; тетрадь 

взаимодействия с воспитателями; перспективное планирование и 

календарное планирование работы с детьми; индивидуальные тетради на 

каждого ребенка; годовой отчёт о результатах коррекционного обучения; 

перспективный годовой план работы учителя-дефектолога 

Методическая литература: 

1.  Баряева Л.Б. Диагностика-развитие-коррекция. Программа 

дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью./ Спб: ЦДК Л.Б. Баряевой, 2012г.  

2.  Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение в процессе 

дидактических игр» Москва, Владос, 2008 г.  

3.  Чумакова И.В. «Формирование дочисловых количественных 

представлений у детей с нарушением интеллекта». Москва 2001.  

4.  Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. «Технологии альтернативной и 

дополнительной коммуникации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2017 

5.  Катаева А. Л., Стребелева Е. Л. «Дидактические игры и 

упражнения» — Москва, «Бук-Мастер», 1993.  

6.  Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста./М «Просвещение» 2009г.  

7.  Зарин А.  Карта развития ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью./ СПБ,  2017г.  

8.  Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»- М.: Школьная пресса, 2003. Книга 1, 2  

9.  9Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» - Детство Пресс 

2000г. Санкт-Петербург 

10.  В.В. Гербов Учебно-наглядное пособие «Развитие речи 2-4 года» - 

Владос 2005 г. 

11.  Филичива Т.Б., Соболева А.В. Методическое пособие с 

иллюстрациями. «Развитие речи дошкольника» - Литур, 2000г.  

12.  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
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Список используемой литературы 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Под ред. Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной – Санкт-Петербург, Союз. 2001 г. 

2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития. — М., 1999 

3. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л. И др. Готовность детей к школе. 

Диагностика психического развития и коррекция его неблагополучных 

вариантов. Пеленг Томск 1992 
4. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. и др. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. Просвещение М 

1989 

интеллекта. – М.: Просвещение, 2005 – 272 с. 

13.  Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии» - Владос, 2004 г. 

14.  Баряева Л.Б., Зарин А.П. Тетради 1,2,3 «Скоро буду 

первоклашкой» - Союз, 2003 

15.  Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР» - Детство Пресс 2011г 

16.  Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развитии): 

Учебно-методическое пособие -  СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002 

17.  Баряева Л.Б. Рабочая тетрадь 1,2,3 «Математическая мозайка» - 

Спб, Союз, 2002г. 

18.  Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. «Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом» - Союз, 2005г. 

19.  Татьяна Высокова «Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста. Программа, конспекты занятий» - Учитель, 2017г. 

20.  20. «Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию 

детей 2-4-го года жизни» О. П. Рожков, И. В. Дворова 

21.  Ольга Литвинова «Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности» - 

СПб, Детство-Пресс, 2018г. 

22.  22.Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. 

– С-Пб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015г 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3663326/?partner=coolreferat
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3663326/?partner=coolreferat
http://www.coolreferat.com/?%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B=1&%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3=%D0%9E.+%D0%9F.+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%98.+%D0%92.+%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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5. Забрамная С.Д., Боровик О.В.  «Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей». – М.: «Просвещение», 1995. 

6. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию: Пособие для 

психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждений и 

начальных классах школ. – М.: В. Секачев, - 2004. 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/ Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. 6-7 лет Мозаика-Синтез М 2007 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 6-7 лет 

Мозаика-Синтез М 2007 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 6-7 

лет Мозаика-Синтез М 2007 

11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. 5-6 лет Мозаика-Синтез М 2007 

12. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 5-6 лет 

Мозаика-Синтез М 2007 

13. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 5-6 

лет Мозаика-Синтез М 2007 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое пособие: с прил. Альбома 

«наглядный материал для обследования детей»/[Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]: Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2004. – 164 с. 

15. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/ 

Сост. Н.В. Нищева.  – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 128 с. 

16. Содержание и организация коррекционной работы в образовательном 

учреждении; учебно-методическое пособие для логопедов, психологов, 

воспитателей, учителей начальных классов, учителей дистанционного 

обучения детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные школы 

по состоянию здоровья, родителей детей-инвалидов/ под ред. И.А. 

Крестининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс», 2014. – 301 с. 

Интернет ресурсы 

Библиотека "Особое детство" http://www.osoboedetstvo.ru/library 

Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad 
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Гуманитарный портал PSYERA.RU http://psyera.ru 

Международный образовательный портал 

MAAM.RU 

http://www.maam.ru/detskijsad 

Познавательное развитие дошкольников http://www.i-gnom.ru/books 

 

 

http://www.i-gnom.ru/books
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