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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  



1. Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы 
Программа коррекционно-развивающего обучения  детей дошкольного 

возраста с ОВЗ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад общеразвивающего вида 

№ «42»     

Основание для 

разработки 

Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Декларация прав ребенка ООН (1959) 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1993) 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Национальная стратегия 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду» 

Устав и др. локальные акты МБДОУ  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ) 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью /  Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. 

Соколова 

Разработчик программы Учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение детского сада общеразвивающего вида № 42 

Условия реализации 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №  42 

Срок реализации 

программы 

Ежегодно 

Ожидаемые результаты Максимальное исправление и / или  скорректированность недостатков 

развития детей с ОВЗ; 

Освоение детьми с ОВЗ Программы; 

Разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей; 

 Социальная адаптация; 

Сформированные личностные, коммуникативные, интеллектуальные умения 

и навыки воспитанников с ОВЗ, необходимые для перехода на следующую 

доступную ступень обучения. 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения  детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  (далее «Программа») МБДОУ  д/с №42   

разработана в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства Образования и Науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. для 

получения  детьми с ОВЗ качественного образования, создания необходимых 

условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для  данной 

категории детей. 

Актуальность. Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей 

значимости период в жизни человека. Это время активного познания 

окружающего мира, смыслов, человеческих отношений, осознания себя в 

системе предметного и социального мира, развития познавательных 

способностей. А.Н.Леонтьев рассматривал дошкольный возраст как время 

фактического складывания будущей личности. Называя первые семь лет 

жизни периодом «очеловечивания», он особо подчеркивал, что именно в это 

время происходит овладение необходимыми родовыми человеческими 

признаками – членораздельной речью, специфическими формами поведения, 

способностью к продуктивным видам деятельности. Очень важно, что в этот 

знаменательный период жизни возникает и интенсивно развивается 

способность к знаковому преобразованию действительности, знаковому 

мышлению (мышлению человеческого типа). Поэтому так остро стоит 

проблема оказания помощи ребенку с ОВЗ именно в ранние периоды жизни.  

 Данная рабочая программа составлена на основании Программы воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью /  Л. Б. 

Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова, 2009 г./. 

Авторами данной программы также разработаны методические 

рекомендации и пособия для реализации задач коррекционного обучения в 

ДОУ. ФГОС ДО предусматривает исспользование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития (п.п.2.11.2). 

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста, в том числе и детей с  ОВЗ, с 

учетом общности тенденций развития (п.п.2.8): 

 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 



2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

ФГОС ДО фактически определяют основные цели и задачи 

коррекционного и инклюзивного обучения (п.п. 2.11.2): 

     «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть   

направлены на: 

 1) обеспечение коррекции  нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации». 

 Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему 
(п.2.6) определяют содержание рабочей программы коррекционно-

развивающего обучения, которое обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и 

охватывать следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

1. Физическое развитие 

• Охрана жизни и здоровье 

• Направленная двигательная активность 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

• Правила безопасности дорожного движения 

• Формирование экологического сознания 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 



• Взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми 

• Самооблуживание 

• Формирование представлений о труде взрослых 

3. Познавательное  (интеллектуальное) развитие: 

• ФЭМП 

• Сенсорное развитие 

• Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 

• Предметное и социальное окружение 

• Ознакомление с природой 

• Картина мира, традиции  

4. Речевое развитие: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

• Формирование словаря 

• Звуковая культура речи 

• Грамматический строй речи 

• Связная речь* 

 

* развитие речи и доступных форм общения, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ 

5. Художественно - эстетическое* 

• Предметное рисование* 

• Сюжетное рисование* 

• Развитие детского творчества* 

• Приобщение к изобразительному искусству* 

• Чтение художественной литературы* 

* на занятиях по развитию речи, ОСО и индивидуальных занятиях по 

развитию графо - моторных навыков. 



  Психическое развитие ребенка с ОВЗ в гораздо большей степени зависит от 

качества педагогических условий, в которых он находится, нежели развитие 

их нормально развивающихся сверстников.  

 Требованиями ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования предусмотрено создание необходимых условий для детей с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования (п.п. 3.2.3). С целью 

получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

создаются условия для : 

-диагностики и коррекции нарушений развития; 

-социальной адаптации;  

-оказания ранней коррекционной помощи. 

 

  Диагностика (обследование), мониторинг. 

 В соответствии с ФГОС ДО (п.п. 3.2.3.) при реализации Программы 

проводиться квалифицированная оценка индивидуального развития детей в 

рамках психолого-педагогической диагностики. 

-оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста с ОВЗ;  

-оценка стартового уровня развития при поступлении в ДОУ; 

-оценка динамики развития;  

-оценка эффективности педагогических действий и с целью их дальнейшего 

планирования. 

 Педагогический мониторинг - это систематический процесс сбора 

информации по результатам  оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста с целью индивидуализации образования и / или 

оптимизации работы с группой детей. 

   Наиболее целесообразным, по нашему мнению, является мониторинг 

состояния игровой деятельности ребенка, как  ведущей деятельности как 

особенности развития, так и достижения детей. (см. Приложение) 

 

 



3. Ведущие цели и задачи Программы 

Цель программы: максимальная нормализация и восстановление 

утраченной целостности развития, обеспечения процесса социализации 

дошкольников с ОВЗ в процессе коррекционно-развивающего обучения. 

Основными задачами коррекции развития ребенка являются: 

• профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 

• коррекция отклонений в умственном и психическом развитии на основе 

создания оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются комплексно во всех 

формах его организации. 

К  ним относятся: 

-физическое и моторно-двигательное развитие; 

-эмоциональное развитие; 

 -сенсорное развитие;  

-умственное (интеллектуальное) развитие;  

-социально-личностное развитие;  

-коммуникативное, речевое развитие; 

-эстетическое развитие.  

  Практическая реализация поставленных задач осуществляется в процессе 

развития моторики, зрительно-двигательной координации, ориентировки в 

пространстве и собственном теле, формирования механизмов предметной и 

игровой деятельности как ведущих видов деятельности в раннем и 

дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисования, 

конструирования, моделирования), ознакомления с окружающим, развития 

речи, формирования элементарных математических представлений, 

сенсорного развития, в тесном взаимодействии и сотрудничестве с взрослым.  

 Задачи коррекционно-развивающего обучения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня и динамики их развития. 

 

 

 



4. Принципы построения рабочей программы 

 Теоретической основой Программы являются положения, разработанные в 

отечественной   психологии   Л.С.Выготским,   П.Я.Гальпериным, 

В.В.Давыдовым, А.В.Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным и др.: 

об общности основных закономерностей психического развития в норме и 

патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, 

об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего 

развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного 

детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о 

роли знака в «культурном» развитии ребенка и т.д. 

   Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития ребенка с ОВЗ; ведущих 

мотивов и потребностей дошкольника; характера ведущей деятельности; 

типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребенка. 

  Bce направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими. 

Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

 -деятельностный; 

 -онтогенетический; 

 -единства диагностики, коррекции и развития; 

 -общие дидактические принципы; 

  -с учетом характера ведущей деятельности; 

 -структуры и степени выраженности нарушений развития 

 -с учетом ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды 

детства и целей дошкольного воспитания. 

  Построение рабочей коррекционно-развивающей программы в соответствии 

с указанными принципами обеспечивает социальную направленность 

педагогических воздействий и социализацию ребенка. Работа по обогащению 

(амплификации) общего развития детей имеет коррекционную 

направленность.  

 Содержание программного материала построено в соответствии с 

принципом концентричности. Это означает, что ознакомление с 

определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, то 

есть тема остается, а содержание раскрывает сначала главным образом 

предметную, затем функциональную, смысловую, стороны, затем сферу 

отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между 



внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, 

обеспечиваются тесные межпредметные связи между разделами Программы. 

В одних случаях это связь тематическая, в других - общность по 

педагогическому замыслу. Таким образом, повторность в обучении детей 

позволяет формировать у них достаточно прочные знания и умения, 

обеспечивает их применение в связи с участием детей в разных видах 

деятельности. Предлагаемое содержание основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, условия и формы его реализации 

позволяют решать в единстве поставленные коррекционно-развивающие 

задачи. 

Выделяются 3 основных этапа прохождения Программы (в соответствии с 

тремя видами мышления, формирующимися в дошкольном детстве):  

• 1 этап условно соответствует старшему дошкольному возрасту (5 - 6 лет) 

• 2  этап условно соответствует  подготовительному возрасту (6 – 7 (8) лет). 

 В младшем возрасте дети с ОВЗ представляют достаточно неоднородный 

контингент. Большинство не имеют четко поставленного диагноза, впервые 

попадая в детский сад, посещают общеразвивающую группу,  не получая 

направленной коррекционной помощи. В процессе динамической оценки 

индивидуального развития ребенка младшего возраста определяется 

необходимость  установки клинического диагноза и психологического 

статуса, проведения коррекционной работы уже в старшем возрасте. При 

установленном в более ранние сроки диагнозе, целесообразным, по мнению 

специалистов,  является  проведение занятий по индивидуальным 

коррекционным программам, содержание и условия реализации которых 

соответствует индивидуальным потребностям ребенка раннего и младшего 

возраста (Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания / Под ред. Е.А. Стребелевой). 

 

5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ  

(от 3 лет до 7 лет) 

    Все дети с ОВЗ, как правило, имеют поражения ЦНС различной степени 

тяжести, могут иметь сложные (комплексные) нарушения развития. 

Деструктивное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического и интеллектуального развития ребенка – 

потребностно-мотивационная, социально-личностная, двигательная, 

эмоционально-волевая сферы, а также сенсорные процессы, мышление, речь, 

память, внимание, деятельность, поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и качественном своеобразии 



всех психических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности развития. Эти дети имеют особые образовательные 

потребности и нуждаются в специальных условиях для реализации 

образовательных задач.   

 У большинства детей с ОВЗ  наблюдается выраженное своеобразие 

эмоционального и социально-личностного развития. На фоне общей 

эмоциональной обедненности имеет место снижение эмоциональной 

отзывчивости, способности к эмоциональному заражению, подражанию, 

слабая реакция на новое. Выделение собственного «Я» не только запаздывает 

во времени, но и слабо выражено. Ребенок не стремится к самостоятельности 

и остается индифферентным к своим достижениям.  

Для этих детей характерны ярко выраженная неравномерность, 

фрагментарность развития, наличие в нем своеобразных «пустот» и 

пробелов, чрезвычайная скудость представлений, несформированность 

способов восприятия, социальная незрелость (Баряева, Гаврилушкина, 

Забрамная, Катаева, Лубовский, Стребелева, Соколова и др.). 

  Исходя из положения Л.С. Выгодского «Об общности основных 

закономерностей развития нормального и аномального ребенка», 

многолетних научных исследований и практики очевидно, что 

своевременное включение этих детей в систему коррекционно-развивающей 

работы приводит к тому, что они оказываются способны овладеть способами 

общения, специфическими для дошкольного детства видами продуктивной 

деятельности и свойственными только человеку формами поведения. При 

этом, позитивно меняется весь личностный облик ребенка.  

Нарушения развития и их сочетания у данной категории детей очень 

разнообразны, по-разному проявляются в разных возрастных периодах, 

зависят от состояния физического здоровья, сроков постановки диагноза, 

начала лечения и оказания коррекционной помощи. Конкретизируются для 

каждого ребенка по результатам диагностики (обследования). 

 

6. Цели и задачи для педагогов ДОУ и родителей (законных 

представителей) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей дошкольного возраста с ОВЗ  

 Одним из главных условий эффективности коррекционно-образовательного 

процесса является характер взаимодействия взрослого (педагога) с ребенком 

в соответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста. При этом 

учитываются специфичность психического развития, характерная для 

конкретного вида патологии, структура нарушения, актуальный и 

потенциальный уровни развития ребенка. Возрастная периодизация, 

разработанная в отношении нормально развивающихся детей, является для 



взрослого ориентиром при взаимодействии его с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. Когда объектом взаимодействия является ребенок, 

развитие которого в силу определенных причин не может протекать 

нормально, позиция взрослого становится более ответственной. В силу того, 

что психическая активность (как один из необходимых факторов 

благополучного развития), у детей с органическим поражением ЦНС может 

быть выражено чрезвычайно слабо, главным инициатором взаимодействия с 

необходимостью становится взрослый и остается таковым гораздо дольше. 

 Цель: социально-личностное развитие ребенка, пробуждение и 

стимулирование возникновения у ребенка образа собственного Я,  осознание 

себя среди взрослых и сверстников, в природе, пространстве и времени, 

формирование познавательных и творческих способностей и необходимых 

свойств личности (активности, произвольности и самостоятельности, 

инициативности, ответственности). 

Взаимодействие взрослого (педагога) с ребенком 

1 этап  2 этап 3 этап 

Удовлетворение потребности 

ребенка в движении.   

Создание эмоционально 

насыщенной новой 

предметной среды. 

Создание условий для 

развития ориентировочных и 

обследовательских действий. 

Пробуждение 

познавательных установок. 

Развитие подражания, 

эмоционально-делового 

общения, пробуждение 

речевой активности. 

Удовлетворение потребности 

ребенка в признании его 

достижений. 

Равноправное 

сотрудничество.   

Стимуляция детской 

самостоятельности. 

Формирование и развитие 

положительного 

эмоционального 

восприятия сверстника.  

Пробуждение, 

формирование и развитие 

познавательных, игровых 

интересов. 

Формирование чувства 

уверенности в себе, 

гордости за свои 

достижения и результаты. 

Удовлетворение 

потребности ребенка в 

признании его достижений. 

Развитие вне ситуативных 

форм общения, восприятия 

сверстника на 

положит5ельной 

эмоциональной основе.  

 

Социально-личностное развитие 

ребенка, укрепление его «Я»-

позиции в процессе разнообразной 

деятельности.   

Формирование и развитие 

представлений ребенка о себе 

самом, обществе, природе, 

времени и  пространстве. 

Формирование и развитие 

творческих и познавательных 

способностей. 

Формирование и развитие 

положительных свойств личности 

ребенка. 

Развитие произвольности 

поведения в играх и на занятиях.  

Развивать и активизировать 

навыки взаимодействия и 

общения. 

 



 

 

Задачи воспитания для родителей (законных представителей) 

Практические Теоретические 

Создавать доступные и безопасные условия 

для игры, формирования различных бытовых 

умений, навыков дома  

Принятие ситуации, ее осознанность и доверие 

к педагогам 

Прививать здоровый и активный образ 

жизни, правила гигиены, соблюдать режим 

дня 

Повышение собственной психолого-

педагогической компетентности  

Формировать социально-культурные навыки 

ребенка в процессе включения в доступные 

социальные и бытовые ситуации 

Регулярное консультирование    у 

специалистов, выполнять рекомендации 

Вызвать у ребенка желание действовать 

самостоятельно или вместе с Вами, развивать 

его умения и навыки 

Выработать единство требований к ребенка 

дома у всех членов семьи  

Создание ситуации успеха, признание успеха 

 

Учится создавать психологически комфортные 

для ребенка условия дома 

 

7. Технологии коррекционно-развивающего обучения ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 Условием реализации Программы  коррекционно-развивающего обучения 

является использование как общепедагогических, так и  специальных 

технологий и методик, которые представляют собой профессиональный 

выбор операционного воздействия педагога на ребенка в целях компенсации 

недостатков развития, гармонизации детской личности и социализации 

ребенка. Технологии коррекционного обучения представляют собой 

комплексное использование научно обоснованных разработанных методик с 

учетом общих возрастных и особых потребностей дошкольников с ОВЗ. 

 С целью успешной реализации Программы учитель-дефектолог 

использует следующие технологии: 

 -Технология диагностики (обследования); 

 -Технология динамической оценки развития («Скаффолдинг»): 



 -Технология, обеспечивающая сохранение и развитие  физического 

здоровья; 

 -Технология психолого-педагогического сопровождения ребенка в период 

адаптации к ДОУ; 

 -Технология  общения и взаимодействия взрослого с детьми дошкольного 

возраста; 

 -Технология  нарративного подхода 

 -Технология развития общения и взаимодействия детей дошкольного 

возраста со сверстниками;   

-Технология развития ВПФ (высших психических функций): мышления, 

внимания, памяти; 

 -Игровые технологии: развитие сюжетно-ролевой игры, театрализованная 

игра, обучение играм с правилами (дидактические и подвижные игры); 

-Технология коррекции и развития речи; 

 -Технология формирования элементарных математических представлений 

(ФЭМП); 

 -Технология сенсорного развития; 

 -Технология ознакомления с окружающим; 

 -Технология формирования пространственно-временных представлений; 

 -Технология обучения конструированию; 

 -Технология развития эмоционального - волевой сферы; 

 -Технология сотрудничества и взаимодействия с родителями. 

 

8. Приоритетные направления работы по реализации Программы 

 С учетом особых образовательных потребностей и особенностей психо-

физического развития детей с ОВЗ, в рабочей программе выделены 6 

основных разделов (направлений).  

Базовыми направлениями коррекционной педагогической работы, 

обеспечивающими целостность, всесторонность и гармоничность 

развития личности ребенка дошкольного возраста с ОВЗ: 

  Сюжетно-ролевая игра 

  Театрализованная игра 



  Ознакомление с окружающим 

  Развитие речи 

  Конструирование 

  Формирование элементарных математических представлений. 

 

9. Коррекционные программы, используемые для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы.  Содержание и 

формы коррекционной работы 

 Содержание Программы реализуется на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях учителем-дефектологом.  Реализация Программы осуществляется в 

видах деятельности, специфических для детей каждой возрастной группы, с 

учетом психо - физического состояния и индивидуальных потребностей и 

возможностей. Прежде всего, в виде игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности, 

обеспечивающих психическое и интеллектуальное развитие ребенка, 

коррекцию имеющихся нарушений. 

Для реализации предлагаемого содержания используются классические и 

современные коррекционно-развивающие программы, а также примерные 

основные общеобразовательные программы:  

 

Направленность 

программы 

 

Название программы 

 

Нормативный 

срок освоения 

 

С какого 

года 

реализуется 

программа 

Диагностика, 

обследование 

Коррекционная помощь детям раннего 

возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах 

кратковременного пребывания: 

Методическое пособие / Под ред. Е.А. 

Стребелевой  

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е. А. Стребелевой 

Забрамная С., Боровик О. 

«Наглядный материал для обследования» 

под ред. Е. А. Стребелевой. – 9 издание 

Период 

диагностики 

2004 

 

 

 

 

2018 

 

 

переиздание 
2018 



Развитие речи Т. Б. Филичева,Г. В. Чиркина. 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей 

Лопухина И.  

Логопедия: речь, ритм, движение 

Смирнова Е.О. 

Первые шаги: Развитие общения детей со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста 

Дошкольный 

возраст  

(3-7 лет) 

 

2008 

 

 

 

 

1997 

 

 

2013 

ФЭМП Баряева Л.Б., Зарин А.П.  

«Методика формирования количественных 

представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью», 

Баряева Л.Б.  

«Математическое развитие дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью» // 

http://pedlib.ru/Books/5/0269/5_0269-1.shtml  

Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии 

/    А. А. Катаева, Е. А. Стребелева 

2003 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. 

 Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития 

Диалог. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. О. Л. 

Соболевой 

2001 

 

 

2013 

Театрализованная 

игра 

1.Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Загребаева 

Е.В., Зарин А.П.  

Театрализованные игры – занятия с детьми 

с проблемами в интеллектуальном 

развитии 

2001 

http://pedlib.ru/Books/5/0269/5_0269-1.shtml


Конструирование Гаврилушкина О.П.  

Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях… 

О. М. Дьяченко, Н. Е. Веракса     

«Чего на свете не бывает?» 

3. Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии 

/  А. А. Катаева, Е. А. Стребелева 

1991 

 

 

1994 

Ознакомление с 

окружающим 

1. Диалог. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. О. Л. 

Соболевой 

2.Кислякова Ю.Н. 

«Формирование навыков соц.- бытовой 

ориентировки у детей с нарушением 

развития: путешествие в мир окружающих 

предметов» 

Дошкольник в современном мире / Е. О. 

Смирнова, Т. В. Лаврентьева  

2013 

 

 

 

2004 

 

 

2013 

 

Формы работы: 

Подгрупповые и индивидуальные мероприятия 

 

Возраст* 

Подгрупповые 

занятия 
Индивидуальные 

занятия 
 

Продолжительность  
Количество 

детей в 

подгруппе 

Количество 

мероприятий в 

неделю 

Количество 

детей в 

подгруппе 

Количество 

мероприятий в 

неделю 

5-6 лет до 5-6 

человек 

         5 1 2 25 мин 

6-7 лет до 6 

человек 

5 1 2 30 мин 

7- 8 лет до 6 

человек 

5 1 2 30 мин 

      

      

      



 

* Т.к. комплектование групп в ДОУ осуществляется по возрастному 

принципу, некоторые дети оказываются среди сверстников, уже в течение 

года или двух получавших психолого-педагогическую поддержку. Поэтому в 

начале их пребывания в ДОУ коррекционно-развивающая работа с ними 

проводится по индивидуальным коррекционным программам, 

предусматривающим прохождение всего материала, начиная с первого 

этапа. Сроки при этом существенно сокращаются. Далее дети приступают 

и к общим занятиям по  коррекционно-развивающей программе.(в соответствии с 

ФГОС ДО, п.1.3, п.п.2) 

 Содержание занятий представляет собой игровой сценарий, и реализуется, в 

основном,  по нарративному  принципу – т.е. педагог ориентируется на 

возможности и интересы ребенка в каждый конкретный момент 

взаимодействия, содержание варьируется, но удерживается в рамках 

педагогического замысла. Дошкольное образование -  непрерывный процесс 

взаимодействия педагога и ребенка, что является особенно значимым для 

групп компенсирующей направленности, где дети наиболее зависимы от 

сопровождения взрослого. Исходя из особенностей контингента детей и 

определенном смещении возрастных норм и сензитивных периодов 

постановка  конкретной цели и решение общих задач на каждом занятии не 

является целесообразным, т.к. они мот повторяться на протяжении 

достаточно долгого периода. Объединение целей и задач в «педагогический 

замысел» для целого цикла занятий каждого направления позволяет 

удерживать целевые ориентиры, отражает деятельность детей, деятельность 

педагога, а также их совместную деятельность.  

 

10. Условия реализации Программы и формы работы 

1. Первое условие связано с состоянием здоровья ребенка (биологический 

фактор развития). Сохранность биологической основы обеспечивает 

возможность развиваться в соответствии с возрастом.  

2. Второе условие — благоприятная социально-педагогическая развивающая 

среда (социальный фактор развития), включающая специально 

организованное предметно-игровое пространство, обеспечение условий для 

эмоционального, познавательного и коммуникативного развития (то есть 

общения с взрослыми и сверстниками), а также для развития всех видов 

деятельности и пр.  

3. Третье условие, необходимое для нормального развития, — активность 

самого ребенка (двигательная, эмоциональная, познавательная, речевая, 

коммуникативная). 



Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются в следующих 

организационных формах работы: 

Работа по эмоциональному и социально-личностному развитию 
дошкольников с ОВЗ осуществляется: 

 В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания помощи (в известных пределах), участия в коллективных работах, 

совместном выражении радости от результата и пр. 

 В процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстников, системе 

социальных отношений; на овладение средствами взаимодействия 

(кооперации и пр.).  

 В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм 

(режиссерским играм и играм-драматизациям), где вычленение, осознание и 

воссоздание социальных отношений является целью и средством 

деятельности. 

В процессе рисования, конструирования за счет усиления социальной 

направленности их содержания. 

В процессе работы по развитию речи: обучение словесному отчету о 

выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта», 

сочинению текста при выполнении роли в театрализованных играх и пр. 

Во время индивидуальной коррекционной работы. 

Задачи физического и моторно-двигательного развития решаются: 

На занятиях, во время оздоровительных мероприятий, пальчиковой, 

дыхательной гимнастики и физкультминутках. 

В процессе музыкально-дидактических, имитационных игр, игр с 

воображаемыми объектами, музыкально-ритмических движений и пр. 

В играх и упражнениях по сенсомоторному развитию. 

В ходе специальных игр и упражнений, направленных на восприятие и 

воспроизведение основных и выразительных движений, естественных 

жестов, мимики (театрализованные игры). 

В подвижных играх, в подвижных играх с музыкальным сопровождением. 

На всех занятиях, где требуется правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характера 

персонажей, эмоциональных состояний и пр. 

В процессе формирования изобразительных и графо-моторных  навыков. 



Во время индивидуальной коррекционной работы. 

Сенсорное воспитание осуществляется: 

В процессе специальных дидактических игр и упражнений по сенсорному 

воспитанию, направленных на развитие восприятия пространственных и 

качественных свойств предметов и формирование перцептивных действий.  

В ходе игр и упражнений, направленных на развитие у ребенка социального 

восприятия: восприятия человека, его действий, движений, в том числе 

экспрессивных и мимических (реальных и в изображении), восприятия себя 

самого и окружающих его сверстников.  

В продуктивной деятельности — рисовании (развитие графо-моторных 

навыков), конструировании. 

В повседневной жизни в процессе непосредственного общения взрослого с 

ребенком. 

На занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и 

сосредоточения, ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание), 

развитию элементарных математических представлений, в ходе моторно-

двигательного развития, в ознакомлении с окружающим. 

Коррекционная работа по познавательному развитию овладению 

способами мыслительной деятельности проводится в процессе: 

 -специальных игр и упражнений, направленных на формирование 

орудийных действий, на обучение решению наглядно-действенных задач в 

условиях специально созданных проблемных ситуаций; 

 -специальных дидактических игр и упражнений, направленных на 

формирование ориентировочно-исследовательских действий 

(результативной, поисковой пробы, практического примеривания, 

зрительного соотнесения); 

 -игр и упражнений по ознакомлению детей с пространственными и 

качественными свойствами и признаками объектов; 

 -игр и упражнений, направленных на обучение замещению и 

моделированию как основы познавательных способностей; 

 -игр и упражнений на запоминание с использованием знаково-

символических средств; 

 -сюжетно-ролевой, театрализованной игры; 

 -изобразительной деятельности путем организации обследования объектов в 

целях формирования пригодных для изображения представлений в 

рисовании и лепке по словесному, заданию и собственному замыслу; 



-конструирования по образцу (наглядно-действенное мышление), по 

представлению, замыслу, условиям (наглядно-образное мышление), при 

ориентировке по простейшей схеме-плану с использованием символических 

средств; 

-работы по развитию элементарных математических представлений (при 

решении простых арифметических задач, ориентировке в пространстве и 

времени); 

 -ознакомления с окружающим миром: у детей формируют представления о 

себе, окружающих людях, растительном и животном мире, о деятельности 

людей в природе (на основе экологических принципов воспитания); 

 -работы по развитию речи и коммуникативного поведения, в ходе 

ознакомления с художественной литературой с использованием знаков и 

символов; 

 -комплексных занятий, где используются сразу вербальный, графический и 

образно-двигательный знак для выражения одного содержания. 

 Работа по развитию речи проводится, в теснейшей связи с эмоциональным 

и социально-личностным развитием ребенка, с формированием 

представлений о себе, об окружающей предметной и социальной 

действительности, с содержанием сюжетно-ролевой и театрализованной 

игры, продуктивной деятельности. 

 Для этого необходимо: 

 -создание речевой среды, пробуждение у ребенка речевой активности как 

важнейшего условия дальнейшего овладения речью, интереса к предметному 

миру и человеку (прежде всего сверстнику как объекту взаимодействия); 

 -развитие предметных и предметно-игровых действий, способности 

участвовать в коллективной деятельности, понимания соотносящих и 

указательных жестов и т. д.; 

 -усвоение ребенком средств общения (речевых и внеречевых) для 

удовлетворения возникающей коммуникативной потребности; 

 -обучение детей рассказыванию (после разыгрывания содержания 

художественного произведения по ролям для лучшего понимания мотивов 

поведения и отношений персонажей и формирования смысловой программы 

высказываний).  

 -развитие коммуникативной и регулирующей функций речи на всех 

занятиях, в процессе организации ситуаций для продуктивного общения и 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 



 -в процессе индивидуальной работы осуществлять возможную коррекцию 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха (в соответствии с 

индивидуальной коррекционной программой). 

Коррекционная работа по развитию коммуникативного поведения 

осуществляется: 

В процессе осуществления всех форм общения и взаимодействия взрослого с 

ребенком, с учетом его возрастных и индивидуальных потребностей. 

В повседневной жизни, в процессе живого общения с ребенком по поводу его 

бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие социальной 

направленности речи, развитие коммуникативной потребности, овладение 

различными видами коммуникативных высказываний). 

В процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр (активизация речевых 

средств, освоение различных типов коммуникативных высказываний, в том 

числе с отрицанием). 

 На занятиях по развитию речи (все виды формы речи), построенных по 

принципу моделирования коммуникативных ситуаций. 

Часть Программы реализуется через интегративное взаимодействие учителя-

дефектолога с учителем-логопедом и воспитателями группы, музыкальным 

руководителем в процессе совместной НОД.  

 

11. Содержание деятельности учителя-дефектолога                                                

в рамках  ПМПК (консилиума) ДОУ 

Программа деятельности в рамках консилиума и мероприятия, направленные 

на исполнения решения консилиума: 

1. Работа с детьми:  

1.1. Первичная диагностика по мере поступления детей: общий уровень 

развития, речь, эмоциональные и коммуникативные свойства. 

1.2. Плановая диагностика (начало и конец года): познавательная сфера, 

определение ведущей руки, базовые функции мозга, эмоциональное 

благополучие. 

1.3. Проверка готовности к школьному обучению; выявление утомления и 

уровня работоспособности детей с ОВЗ старшей и подготовительной групп 

(начало и конец года). 

1.4. Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей (по запросам родителей). 



1.5. Индивидуальная диагностика (наблюдение, обследование) по заявкам 

воспитателей и родителей. 

1.6. Профилактические мероприятия.  

2. Работа с воспитателями и педагогами дополнительного образования  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении  

занятий (с учетом рекомендаций ПМПК). 

2.2. Повышение профессиональной компетентности воспитателей об 

особенностях развития детей с ОВЗ, их психофизиологических особенностях 

(в течение года). 

2.3. Разработка рекомендации для дифференцированного подхода к детям 

по результатам диагностики: психолого-педагогической логопедической, 

физиолого-гигиенической (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года) по запросу администрации и педагогов на основании решения 

консилиума, с целью повышения эффективности педагогического 

воздействия на детей. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ (по запросам). 

2.6. Семинары и тренинги с педагогическим коллективом, выступления на 

педагогических советах. 

2.7. Помощь в создании необходимых условий пребывания и развивающей 

среды в группе. 

3. Работа с родителями (законными представителями) по итогам ПМПК 

3.1.  Разработка индивидуальных рекомендаций для родителей. 

3.2. Анкетирование и опросы родителей (законных представителей) с 

целью определения наиболее значимых вопросов родительского сообщества 

и повышения качества образовательных услуг  

3.3. Просветительская работа среди родителей по вопросам: особенностей 

развития детского организма и психологии дошкольника, адаптации детей к 

новым условиям; готовность ребенка к школьному обучению; повышение 

родительской компетентности в вопросах педагогики, психологии и 

воспитания ребенка с ОВЗ. 

3.4. Консультативная  индивидуальная и подгрупповая работа (по 

запросам). 

3.5. Оформление информационных стендов, информация для сайта. 



 

12. Организация системы взаимодействий учителя-дефектолога со 

специалистами ДОУ 

С руководителем ДОУ: 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательной 

организации, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и 

задач. 

Уточняет запрос на оказание услуг по коррекционно-развивающей работе, на 

формы и методы работы, которые будут эффективны для данной 

образовательной организации. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных педагогических ситуациях, 

входящих в зону его компетенции.  

Принимает участие в формировании групп. 

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное консультирование  по вопросам коррекционного 

воспитания и обучения (по запросу). 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК и ПМПК. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем; 

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Составляет индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты 

(содержание коррекционно-развивающей работы при организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

Анализирует коррекционно-развивающий компонент в организации 

воспитательной работы в группах и вносит предложения по повышению 

эффективного коррекционного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

вопросам специальной психологии и коррекционной педагогики. 

Разрабатывает программы и материалы по повышению педагогической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 



Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

Участвует в деятельности педагогического совета образовательной 

организации, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольной организации с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта и специальных образовательных условий. 

Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

Представляет документацию установленного образца (рабочую программу, 

перспективный план работы, аналитические справки, анализ работы за год, 

диагностические результаты, отчеты и пр.). 

С воспитателями (педагогами ДОУ): 

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

индивидуальных психологических особенностей и потребностей 

дошкольников с ОВЗ.  

Помогает осуществлять отбор материала для занятий, с учетом 

дидактических и специальных требований. 

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности различных видов деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Совместно с воспитателем составляет психолого-педагогические заключения 

(характеристики) по материалам исследований и наблюдений за детьми и 

ориентирует воспитателей в проблемах развития воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения коррекционных методик и приемов для решения 

педагогических задач, повышая их педагогическую и психологическую 

компетентность. 



Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника с ОВЗ. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений  у детей. 

Осуществляет коррекционно-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности воспитателя. 

Осуществляет сопровождение воспитателя в процессе его работы по 

самообразования (в рамках своей компетенции). 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

С  педагогом-психологом, учителем-логопедом: 

Проводят совместные диагностические мероприятия. 

Разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты и 

коррекционные программы. 

Определяют единые требования к условиям пребывания воспитанников с 

ОВЗ в ДОУ. 

Проводят совместное консультирование родителей, педагогов. 

Разрабатывают систему мероприятий (занятий) с использованием 

инновационных методик и технологий. 

Участвуют в работе ПМПК. 

Консультируются друг с другом  по вопросам профессиональной 

деятельности. 

 

13. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

 Одной из основных задач коррекционно-развивающей работы является 

работа с семьей ребенка, имеющим особые образовательные потребности, 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития (в соответствии с ФГОС ДО, п.п.1.7 ). Данная 

работа включает следующие направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

Знакомство с семьей: анкетирование, индивидуальное и групповое 

консультирование, родительские встречи и собрания. 



Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, тренинги, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, сайтов, организация 

выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Практика: обучение родителей формам и способам взаимодействия, 

общения с ребенком в процессе открытых занятий. 

14. Организация и содержание психолого-педагогической диагностики 

 

 В соответствии с ФГОС ДО (п.п. 3.2.3.) при реализации Программы 

проводиться квалифицированная оценка индивидуального развития детей в 

рамках психолого-педагогической диагностики: 

 -оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста с ОВЗ;  

 -оценка стартового уровня развития при поступлении в ДОУ; 

 -оценка динамики развития;  

 -оценка эффективности педагогических действий и с целью их дальнейшего 

планирования. 

  Психолого-педагогическая диагностика (обследование*) проводится в 

начале, середине и конце учебного года и направлено на выявление качества 

усвоения программного материала – динамики развития. Важно отметить, 

что материалы обследования должны отражать все направления развития 

детей по всем разделам коррекционной работы. На основе полученных в 

результате обследования данных (после их соотнесения с «ожидаемыми 

результатами») составляется краткая психолого-педагогическая 

характеристика развития ребенка на данный момент, даются рекомендации 

педагогам по дальнейшему обучению и родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, вносятся коррективы в 

индивидуальные маршруты развития.  

Результаты психолого-педагогической диагностики (обследования) 

используются для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



 Результаты психолого-педагогической диагностики (обследования) 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ. 

Материалы могут быть использованы в диагностических целях в работе 

ПМПК.  

* для данной категории детей предполагается клинический подход к 

изучению состояния развития. 

 При оценке действий ребенка важной теоретической основой явилась 

концепция Л. С. Выготского о двух уровнях умственного развития: 

актуальном (достигнутом к настоящему моменту) и потенциальном, 

связанным с зоной ближайшего развития (ЗБР). ЗБР определяется 

способностью ребенка в сотрудничестве с взрослыми усваивать новые 

способы действий, поднимаясь, таким образом, на более высокую ступень 

развития.  

 Дифференциальная диагностика строится на основе комплексного 

психолого-педагогического и клинического изучения ребенка: системный 

анализ явлений детского развития, изучение социальной ситуации развития 

ребенка, рассмотрение иерархии деятельности и психологических 

новообразований в сфере сознания и личности ребенка. Современный подход 

к диагностике развития детей дошкольного возраста опирается на положения 

отечественной психологии о том, что в основе развития ребенка лежит 

овладение им разными видами познавательных ориентировочных действий, 

ведущее место среди которых занимают перцептивные и мыслительные. 

Современная диагностика нарушений в развитии детей учитывает 

важнейших принципов: 

Принцип комплексного подхода к изучению ребенка - требование 

всестороннего обследования и оценки особенностей развития ребенка и 

охватывает не только познавательную деятельность, но и поведение, эмоции, 

а также состояние зрения, слуха, двигательной сферы, неврологический 

статус, соматическое состояние. 

Принцип целостного системного изучения ребенка - предполагает 

обнаружение проявлений нарушений психического и интеллектуального 

развития, связей между ними, определение их причин, установление 

иерархии обнаруженных нарушений или отклонений в п развитии, т. е. 

взаимосвязанную систему нарушений — первичных, вторичных и т.д. 

Принцип динамического изучения — изучение актуального и 

потенциального уровня развития, т. е. зоны ближайшего развития.  



При организации условий и методов диагностического обследования следует 

учитывать принцип возрастных особенностей детского развития – 

возрастную периодизацию. 

Принцип качественного анализа данных - включает в себя отношение 

испытуемого к заданиям, способы ориентировки в условиях задания, 

характер его ошибок, отношение к результату своей деятельности. 

 

 

15. Технологии (методы, методики)                                                           

психолого-педагогической    диагностики 

Основной технологией при проведении диагностики (обследования) 

является Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного и «Наглядный материал для обследования 

детей» / Е. А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др. // под ред. 

Е. А. Стребелевой.  

При проведении диагностики (обследования) используются следующие 

методы: метод психолого-педагогического эксперимента,  анализ истории 

развития ребенка, сбор и изучение анамнеза, наблюдение за его поведением и 

игрой, беседа с родителями и ребенком, тестирование.  

 Предлагаемые методики направлены на изучение уровня познавательного 

развития детей дошкольного возраста 3—7 лет. Также включаются методики 

обследования старшего возраста (7-8 лет) с целью динамической оценки 

развития ребенка. При этом учитывается: принятие задания, способы его 

решения, обучаемость во время диагностического обследования, отношение 

к результату своей деятельности. Выбор методик для обследования 

познавательной сферы детей дошкольного возраста обусловлен их 

возрастными особенностями и поведением в новых условиях: подбор 

идентичного по содержанию и функциональным данным, но разного по 

внешним признакам материала для оценки способности к переносу способа 

действий. 

Задания для обследования 

детей 4—5 лет 

Задания для обследования 

детей 5-6 лет 

Задания для 

обследования детей 6-7 

лет 

Задания для обследования 

детей 7-8 лет 

1. «Поиграй!» (набор 

сюжетных игрушек) 

2. Коробка форм 

3. Разбери и сложи матрешку 

(5и-составную) 

4. Дом животного 

(адаптированный вариант 

1. Включение в ряд 

(методика А.А. Венгер) 

2. Коробка форм 

3. Построй из палочек 

(лесенка) 

4 Сложи разрезную 

картинку (из четырех 

1. Сложи (разрезная 

картинка «Клоун») 

2. Представления об 

окружающем (беседа) 

3. Представления о 

временах года 

4. Количественные 

1. Беседа 

2. Методика     Л.В. Занкова        

«5 слов» 

3. Разрезные картинки (со сл. 

стр. разреза) 

4. Кубики Кооса.  



методики В. Векслера) 

5. Сложи разрезную 

картинку (из четырех 

частей) 

6. Угадай, чего нет 

(сравнение картинок) 

7.Посчитай 

8. Построй из палочек 

9. Нарисуй человека 

(адаптированный вариант 

методики Гудинаф-

Харрисона) 

10. Расскажи (сюжетная 

картинка «Зимой») 

частей) 

5 .Сгруппируй картинки (по 

цвету и форме) 

6. Количественные 

представления и счет 

7. Сравни  (сюжетные 

картинки «Летом») 

8. Найди время года 

9. Нарисуй целое 

10. Расскажи (серия 

сюжетных картинок «Утро 

мальчика» и др.) 

представления и счет 

5. Расскажи (серия 

сюжетных картинок 

«Зимой») 

6.  Дорисуй 

7.  Расскажи (сюжетная 

картинка «В лесу») 

8.  Звуковой анализ слова 

9.  Продолжи ряд 

(письмо) 

10.  Узнавание фигур 

(тест Бернштейна) 

5.  Построение фигур из 

палочек (20 шт.) 

6. Исключение неподходящей 

фигуры 

7. Исключи слово 

8. Рассказ по серии сюжетных 

картинок (методика А.Н. 

Бернштейна) 

9. «Чего на свете не бывает?», 

"Нелепицы" 

10. Счет 

11.Сравнение понятий 

12. Рисунок (дом, дерево, 

человек) 

 

 

 Для объективной оценки полученных результатов, наряду с качественными 

показателями, возможно давать количественную оценку в баллах (за каждое 

задание) , которая производится следующим образом: 

1 балл ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со взрослым, 

ведет себя неадекватно по отношению к заданию и не понимает его цели. 

2 балла  ставится в тех случаях, если ребенок принимает задание, начинает 

сотрудничать с взрослым, стремится достичь цели, но самостоятельно 

выполнить задание не может; в процессе диагностического обучения 

действует адекватно, но после обучения не переходит к самостоятельному 

выполнению задания. 

3 балла ребенок получает, если он начал сотрудничать со взрослым, 

принимает задание, понимает его цель, но самостоятельно задание не 

выполняет; в процессе диагностического обучения действует адекватно, а 

затем переходит к самостоятельному способу выполнения задания. 

4 балла ставится в том случае, если ребенок сразу начинает сотрудничать со 

взрослым, принимает и понимает задание и самостоятельно находит способ 

его выполнения. 

Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти заданий, 

является важным показателем психического развития, который сравнивается 

с нормальным для данного возраста количеством баллов (34—40/ 42-48). 

Содержание промежуточной диагностики для определения динамики 

развития включает в себя задания и темы, пройденные в течение полугодия.  



Результаты фиксируются в протоколах и картах обследования или иных 

установленных документальных формах.  

 

16. Зона компетенции учителя-дефектолога в диагностическом 

обследовании дошкольников с ОВЗ 

 Диагностика детей на начало учебного года, а также первичная диагностика,  

проводится поэтапно: 

Этап 1. Специалист проводит краткую беседу с родителями (законными 

представителями), выслушивая и фиксируя жалобы. 

Этап 2. Непосредственное обследование ребенка. Сначала изучается уровень 

познавательной деятельности, проводится обследование речи, учитывается 

уровень  взаимодействия и общения со взрослым. 

Этап 3. Собираются анамнестические сведения о развитии ребенка. 

Уточняются условия воспитания в младенческом и раннем возрасте, 

микроклимат в семье, понимание родителями проблем развития ребенка. 

Этап 4. Составляется индивидуальная коррекционная программа (маршрут)  

развития ребенка и делается педагогический прогноз (совместно с 

психологом и логопедом). 

Этап 5. Заполняются карты обследования (диагностические карты), 

составляются рекомендации для родителей и педагогов. 

Выделяются конкретные задачи психолого-педагогического обследования 

детей: 

• раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика 

нарушений в поведении и деятельности; 

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

нарушения; 

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка (личностных и интеллектуальных); 

• определение условий воспитания ребенка; 

• обоснование педагогического прогноза; 

• разработка индивидуальной программы коррекционной работы; 

• организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 



17. Критерии результативности деятельности учителя-дефектолога ДОУ 

Максимальное достижение поставленных диагностических и коррекционно-

развивающих задач. 

Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе при реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

коррекционного сопровождения образовательного процесса. 

Обеспечение учета специфики возрастного, психофизического,  

интеллектуального развития воспитанников с ОВЗ при реализации 

Программы коррекционно-развивающего обучения. 

Вариативность форм, методов и технологий коррекционно-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза м пр.).  

Достижение необходимого уровня компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности в области 

специальной педагогики и коррекционной педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Годовой план работы по направлениям деятельности                         

учителя-дефектолога ДОУ (примерный*) 
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* содержание даты и сроки исполнения уточняются в соответствии с 

общим годовым планом 



19-21. Тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  (см. Приложение) 

 

22. Ожидаемые результаты реализации содержания  

рабочей программы 

 

  

 

 22.1. Итоги освоения содержания Программы. Старшая группа 

Ребенок физически развитый (динамика положительная, состояние 

стабильное, в рамках основного диагноза), овладел основными 

культурно-гигиеническими навыками. 

 Физические возможности детей значительно возросли: движения более 

уверенны, направлены и разнообразны. Дети испытывают потребность в 

движении, подвижных играх. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; понимает 

последовательность и необходимость выполнения культурно-гигиенических 

навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок 

самостоятелен в самообслуживании, выполняет доступные действия.  

 

Ребенок любознательный, активный.  
 Ребенок испытывает положительное отношение к занятиям, проявляет 

интерес к новому материалу. Задает вопросы поискового характера: 

«Почему?» «Зачем?», «Для чего?», может установить простые связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается 

в предлагаемую деятельность. В процессе совместной исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы. Объединяет предметы и объекты в видовые категории, может 

указать характерные признаки, использует помощь и опирается на наводящие 

вопросы взрослого. 

 

Ребенок эмоционально отзывчивый, проявляет эмпатию.    
 Способен откликаться на эмоции близких людей и других детей. Использует 

средства интонационной речевой выразительности — силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи. С помощью доступных образных средств 

передает эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Может выразительно читать стихи, 



передавать эмоциональное состояние героя сказки в мимике и жестах. 

Понимает слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. Для 

поддержания сотрудничества и установления отношений со сверстниками и 

взрослыми способен привлечь внимание адекватными способами.  

Эмоционально реагирует на явления мира природы.  

 

Ребенок овладел доступными средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
 Ребенок проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 

Контакты становятся более длительными и активными, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми с помощью речевых и других 

доступных форм общения. По предложению педагога ребенок может 

договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к самовыражению в 

деятельности. В совместной деятельности ориентируется на партнера, 

уважительно относится к нему, избегает конфликта и агрессии. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями). 

Начинает проявлять уважение к старшим, может называть по имени и 

отчеству. В привычной  обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 

 

Ребенок способен управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  
 Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность. Поведение ребенка определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, слушаться взрослых и прочее). С помощью 

взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 

Ребенок способен решать простые интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту и состоянию здоровья.  

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы действия для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, принимает посильное участие в них. При содействии 

взрослого и самостоятельно использует личный опыт для решения 



доступных интеллектуальных и бытовых задач, переносит способы действия 

в разные условия. 

 

Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, обществе, своем 

городе, стране (название, символы), мире  природы. 

  Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и 

краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («Я 

умею рисовать»), знания («Я знаю, о чем эта сказка!»), то, чему 

научился («строить дом»). Имеет некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, имена членов своей 

семьи, может рассказать о произошедших семейных событиях, праздниках 

(по памяти, по фото), о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях. Беседует с педагогом о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Называет их действия. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в 

котором живет, ориентируется в ближайшем окружении.  

 

Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 
 Умеет работать по образцу, понимает обращенную к нему речь, слушает 

взрослого и выполняет его задания, может отвечать на вопросы 

доступным способом (словесно, жестом, выбором по предъявлению).  

Выполняет простейшую речевую инструкцию. Владеет доступными 

графо-моторными навыками.                            

 

Ребенок овладел необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы некоторые специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Может использовать 

их самостоятельно или при поддержке взрослого. 

 

 22.2. Итоги освоения содержания программы. Подготовительная 

группа. 

 

У детей с ОВЗ 7-8 лет максимально исправлены или скорректированны 

недостатки личностного, интеллектуального и эмоционального 

развития. Ребенок имеет достаточно широкую зону ближайшего 

развития (ЗБР). В этот предшкольный период личность ребенка должна 

приобрести должное нравственное развитие. Оно, прежде всего, 

выражается в потребности соответствовать известному 

нравственному эталону, заключающемуся в ориентировке на хорошее, 

доброе начало в каждом человеке. Так же как и нормально развивающиеся 



дети, дошкольники с ОВЗ должны стремиться следовать моральным 

нормам, принятым в обществе. 

 

Ребенок физически развитый (динамика положительная, состояние 

стабильное, в рамках основного диагноза), овладел основными 

культурно-гигиеническими навыками. 

 Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет доступные физические упражнения. Проявляет самоконтроль. 

Ориентируется в пространстве и собственном теле.  

Дошкольник самостоятельно выполняет основные  культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен доступными средствами рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 

Ребенок любознательный, активный. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему. Он может 

самостоятельно поставить познавательную или практическую задачу и 

решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, совершать 

орудийные и практические действия). Проявляет интеллектуальные эмоции, 

адекватно реагирует на полученный результат. Испытывает интерес к 

событиям жизни других людей, находящимся за рамками непосредственно 

личного опыта (день рождение сверстника, у мамы новое платье и пр.), 

интересуется событиями жизни животным и растительного мира (у птиц 

вылупились птенцы, распустились цветы). Может действовать в 

воображаемой ситуации при поддержке взрослого.  

 

Ребенок эмоционально отзывчивый, проявляет эмпатию.    

 Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике и интонации речи (радость, огорчение, удивление, 

обида, доброта),  проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

определить настроение людей, музыки, природы. Начинает понимать 

некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, громкость, темп). 

При специальном направленном обучении может самостоятельно 

использовать выразительные возможности звука и цвета. 

 

Ребенок овладел доступными средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Ребенок имеет достаточный пассивный и активный словарный запас. 

Владеет доступными видами коммуникативных средств. У детей с 

сохранными речевыми функциями увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи. Появляются элементарные 



виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется простыми 

предложениями, но может составлять и более сложные речевые конструкции. 

Ребенок  проявляет уважение к взрослым, может называть их по имени и 

отчеству, вежливо обращается с просьбой, понимает обращенную речь и 

отвечает на вопросы. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах, делится интересными для него событиями. 

Выполняет поручения взрослых, проявляет самостоятельность в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с помощью воспитателя: объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

ориентироваться на партнера, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Может проявлять инициативу в общении. 

 

Ребенок способен управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

 Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении на контроль воспитателя и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью 

считалок. Понимает, что нужно выполнять правила культуры поведения, 

оценивает последствия своих неосторожных действий или других детей 

(толкнул, напугал). Стремится к сдерживанию негативных проявлений 

поведения. Ребенок может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

 

Ребенок способен решать простые интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту и состоянию здоровья. 

 Проявляет самостоятельность в доступных видах деятельности, стремится к 

проявлению инициативы. Может самостоятельно поставить цель или принять 

ее от воспитателя, обдумать и преодолеть путь к  ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат. Ребенок может 

воплотить  в рисунке, постройке полученные навыки. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, использует освоенные техники: по 

собственной инициативе рисует, лепит, раскрашивает, делает аппликацию. 

Активен в  театрализованной, игровой деятельности. В играх может 

проявлять инициативу, принимает участие создании игровой обстановки,  

развитию сюжета, выполнению знакомых ролей. При поддержке педагога 

способен проявлять речевое творчество в сочинении сказок, рассказов. 

Использует доступные средства – поисковые действия, сравнения. С 

помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 



просьбу взрослого помочь. Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда. 

Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, обществе, 

своем городе, стране (название, символы), мире  природы. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, дату 

рождения (время года, месяц), может назвать адрес. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, знает правила 

гигиены («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Может 

самостоятельно или при побуждении со стороны взрослого рассказывать о 

себе, значимых событиях своей жизни, о том, что нравится, о своих 

достижениях. Имеет положительную самооценку, может проявлять 

критичность. Осознает свой социальный статус: я - ребенок, я – сын (дочь, 

внук, брат, сестра), я – будущий первоклассник, скоро пойду в школу.  

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, знает  

имена своих близких родственников; знает, как поддерживаются 

родственные связи (разговор по телефону, переписка, посещения), знает, что 

нужно заботиться о родных и помогать в быту, знает некоторые семейные 

традиции (дни рождения, праздники). Имеет представление о профессиях 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Проявляет 

положительные эмоции по отношению к родным, братьям и сестрам. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы. 

  Имеет некоторые представления о природе родной страны, узнает 

достопримечательности родного города и России. Проявляет интерес к жизни 

людей. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города или 

страны. 

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными. 

Знает и различает животных России и других стран. Знает основные 

признаки времен года, их последовательность. Имеет представления о 

времени (часах), частях суток. 

 

Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

 Имеет положительную мотивацию и интерес к занятиям. Ребенок слушает и 

понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в разных видах 

деятельности, способен  к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и выполняет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, принимает помощь. 

Стремится к результативному выполнению работы, удерживает тему, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

   

 

 



Ребенок овладел доступными специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы некоторые доступные специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

     

23. Оформление предметно-пространственной среды  

и методическое обеспечение кабинета учителя-дефектолога 

 

 Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Кабинет может состоять из нескольких помещений функционального 

назначения или одного помещения, разделенного на определенные зоны. 

Оформление кабинета учителя-дефектолога должно создавать для ребенка 

атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, не быть чрезмерно 

перегруженным, т.е. соответствовать требованиям необходимости и 

достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, тренажеров (особенно, 

если кабинет состоит из одного помещения и не предполагает отдельно 

оборудованной комнаты для игр). В то же время атмосфера в кабинете 

должна создавать рабочий настрой и  мотивировать учащихся на учебную 

деятельность. Материально-техническая и методическая база кабинета 

учителя-дефектолога  отвечает основным задачам, которые решает 

специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор 

оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями 

категории детей, на которых направлено внимание специалиста и их 

особыми образовательными потребностями, на которых направлена 

деятельность учителя - дефектолога.  

Принципы подбора материала и методического обеспечения: 

•    Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста, 

соблюдение квалификационных и методических требований. 

•    Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПИНа 

(режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели 

школьников; профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов 

труда и отдыха; удовлетворение двигательной активности учащихся, 

предоставление возможности проведения разнообразных по форме занятий – 

занятия-игры, занятия с перемещениями, занятия со сменой статической 

позы и др.). 

•    Соответствие возрасту ребенка  - обеспечение условий, отвечающих 

возрастным особенностям дошкольников (уровень сложности, соблюдение 

возрастного диапазона игровых пособий и др.). 



•    Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих 

коррекцию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды 

направленной на коррекцию нарушения и развитие ребенка с ОВЗ). 

 Учтены два аспекта организации рабочего поля специалиста – это 

организация пространства и организация среды внутри этого пространства. 

Организация пространства состоит из рабочих зон кабинета, которые 

включают: 

А) По отношению к детям (в соответствии с видами деятельности ребенка) 

- зона занятий (НОД); 

- двигательная зона;  

- игровая зона. 

 Учебная зона рабочего кабинета специалиста обеспечивает место 

проведения занятий и содержит: парты и стулья в соответствии с 

численностью в группах (до 6 человек), классную доску, рабочий стол 

учителя-дефектолога, учебные пособия,  демонстративный и раздаточный 

материал. Учебная зона должна соответствовать требованиям САНПИНа к 

учебному помещению. 

 Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное 

пространство (оснащенное ковровым покрытием) для проведения подвижных 

упражнений и игр. Зона может использоваться для проведения 

нестандартных по форме занятий, чередования работы за столом и 

упражнений на ковре. 

 Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей 

игровой деятельности и содержит оснащение игровым материалом 

развивающего характера в соответствии с возрастом детей – отдельный 

игровой стол и шкаф с игровым материалом и местом для игры). 

Б) По отношению к деятельности специалиста  (в соответствии с 

направлениями работы учителя-дефектолога) 

- диагностическую зону  

- коррекционно-развивающую зону 

- консультативную зону 

-методическую зону (пособия, программы, монографии и документация 

специалиста) 



Диагностическая зона оснащается специализированным инструментарием в 

соответствии с методическими требованиями к проведению 

дефектологического обследования дошкольнико . 

 Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный 

материал (пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный 

материал и др) для развития и коррекции -познавательной деятельности 

детей. Предусмотрено рациональное размещение наглядности с тем, чтобы 

пособиями было удобно пользоваться и в то же время, они не перегружали 

видимое пространство кабинета.  

 Консультативная зона предусматривает создание информативного поля для 

родителей (доска объявлений, информационный стенд, библиотечный фонд и 

др.) и рабочего места для проведения консультаций.  

 Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, 

пособий, журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста, 

развивающими программами, нормативными документами и содержит 

оформленную текущую документацию дефектолога. Данная зона отвечает 

задачам организационно-планирующей деятельности специалиста и 

содержит также рабочий стол, стелажи или шкафы для хранения материалов. 

 Организация среды – это специальное оборудование зон, направленное на 

компенсацию состояния воспитанников. В соответствии с их особенностями 

развития, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога и направлениями 

коррекционной работы специалиста с детьми следует выделить следующие 

содержание развивающей среды. 

Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный 

материал): 

 Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, размер, толщина 

объектов, целостность и контактность и дифференцированность зрительных 

образов, цифровой и буквенный гнозис): наборы цветных предметов; 

мозаики; пирамидки; цветные пособия из комплекта Монтессори; 

дидактические игры: «Зоопарк», «Сенсино» и др; наборы геометрических 

фигур; парные картинки, буквенные и цифровые лото; трафареты и 

вкладыши к ним в виде целостных и разрезных предметных изображений и 

геометрических фигур; разрезные картинки (пазлы); зашумленные, 

наложенные, теневые, контурные изображения; картинки с реалистичными и 

стилизованными изображениями 

 Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и 

идентификация, фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки 

природы; звуковые лото; шумовые коробочки Монтессори; музыкальные 

инструменты; игровые пособия «Звуковое лото», «Назови и подбери» и др. 



 Материал для развития  тактильного и тактильно-кинестетического 

восприятия (внимания к тактильным стимулам и их локализации, 

тактильного исследования, восприятия и памяти, кинестетический гнозис и 

стереогноз): различные виды массажных инструментов; наборы контрастных 

по текстуре и температуре материалов для касания; наборы мячей с 

различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с 

шипами; тактильные коврики; ванночка и игрушки для игры с водой; 

контейнеры с природными материалами; Монтессори материалы для 

тактильного развития; наборы образных объемных игрушек в мешочке; 

наборы геометрических и стереометрических форм в мешочке; Монтессори 

материалы для развития различения объемных форм стереогнозиса; пособие 

«Почтовый ящик». 

Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие 

объектов): наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; 

комбинирование природных материалов; наборы конструктора и мозаика. 

Моторно-двигательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и 

общей моторики. Данная среда максимально насыщается материалами, 

стимулирующими моторное развитие. Рекомендуется использование 

современного оборудования и материалов, информационных технологий 

(например, «Пособие тактильные игры», образовательные конструкторы 

«ЛЕГО», развивающе - обучающие игры и оборудование (демонстрационное, 

игры, пособия, раздаточный материал). 

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для 

неопосредствованного и опосредованного манипулирования с предметами; 

наборы для двуручного манипулирования; наборы мелких предметов, 

природный материал; трафареты, обводки; массажные мячи, «Су-джок», 

счетные палочки; пособия для развития графомоторных функций (прописи 

буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и 

др.), дидактические игры «Магнитный лабиринт», «Мозаика для развития 

пальцев», «Гонщик» и др. 

Материалы для развития общей моторики: комплексы профилактических 

физических упражнений; мячи, дидактические игры «Сырный ломтик», 

«Бамболео», игры на полу «Черепаха», «Шарик в лабиринте», «Кочки на 

болоте» и др.  

Учебно-познавательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию 

когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. 

Данная среда максимально насыщается материалами, стимулирующими 

умственное и когнитивное развитие: современного оборудование и 

материалы  (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал).  



Материалы для развития учебного поведения, организации деятельности, 

произвольности: учебные пособия; развивающе-обучающе игры «Палитра», 

«Мозаика для развития пальцев», «Карточки Кайе» и др. 

Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия;  

дидактические игры на развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», 

«Опосредованное запоминание», «Найди отличия», «Найди пару», 

«Лабиринты» и др.  

Материалы для развития пространственно-временной ориентировки: 

учебные пособия; кирпичи из конструктора LEGO; демонстрационный 

материал «Элементарные пространственные представления.  

Демонстрационный материал», «Пространственные представления в речи». 

Материалы для развития мышления: игровые пособия; развивающие пособия 

«Логические блоки Дьенеша», развивающие игры Никитина «Сложи узор»; 

«Логические задачи», «Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний» 

и др.; пособия с пословицами и поговорками; сюжетные картинки с 

очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных единым 

сюжетом; рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; 

конструкторы, мозаика и др. 

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные 

и сюжетные картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; 

наглядный материал сезонных изменений в природе; демонстрационный и 

раздаточный материал по тематике раздела. 
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