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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста с ОВЗ ( нозологии: тяжелым нарушением речи (далее 

ТНР), с расстройством аутистического спектра (далее РАС). 

   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач 

работы детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. 

   Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников дошкольной образовательной организации, учитель-дефектолог включается в 

образовательный процесс, во  все формы работы педагогического коллектива, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

   Образовательная программа учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка»  разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Конституция РФ, ст43, 72.2; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» от 24.01.2014 г. № 152; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013года №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2013 г. №1014. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. №2106 
«Об утверждении и введении действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г.№ ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС 
дошкольного образования от28.02. 2014г. №08-249; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Рабочая программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В рабочей программе 

определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия и средства формирования 

коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития детей с нарушением 

развития. 
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 Рабочая программа учителя-дефектолога разработана с учетом целей и задач, исходя из  
потребностей и возможностей воспитанников. Основной базой рабочей программы 

являются:  

 Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” под ред. М.А. 

Васильевой,Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы -М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.; 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева; 

 Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР С.Г. 
Шевченко; 

 Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 
детей с нарушением зрения под. редакцией Л. И. Плаксиной.);  

 Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. 

 Примерная основная образовательная программы «Миры детства: конструирование 
возможностей»  под редакцией Т.Н.Дороновой разработанной на основе ФГОС ДО. 

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

нарушением развития приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 
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I. Целевой раздел 
 

1.1. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 
 

   Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов.  

   Задачи: 

 Организовать комплексного медико-психолого-педагогического изучение ребенка в целях 
уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса; 

 Определить эффективность реализации индивидуальной программы развития ребенка: 

Сформировать способы усвоения  социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности;  

 Развить компенсаторные механизмы становления психики и деятельности  ребенка с 
нарушением развития;  

 Преодолеть и предупредить у обучающихся  вторичные отклонения в развитии их 
познавательной сферы, поведения и личности в целом;  

 Подготовить детей к школьному обучению. 
  Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и  обучения,     

  принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность    

  изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и  

обучения детей-дошкольников. 

Принципы:  

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие; 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДО. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

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. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДО. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 
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активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

Среди методологических подходов к формированию Программы на современном этапе развития 

дошкольного образования выделяют культурно- исторический, личностный и деятельностный: 

 Культурно–исторический подход определяет развитие ребенка как 
«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде не более ранних ступенях» 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потом 

в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением  как  движущую  силу  

психического  развития  ребенка.  В  каждом возрасте  существует  своя  ведущая  деятельность, 

внутри  которой  возникают новые виды деятельности, развиваются психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 
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2. Возрастные и индивидуальные особенности психического развития детей с 

ОВЗ дошкольного возраста. 

 
     Для детей с нарушением развития дошкольный возраст оказывается началом развития 

перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к предметам, к игрушкам 

возникает и стремление к знакомству с их свойствами и отношениями. Развитие восприятия у этих 

детей происходит неравномерно, усвоенные детьми эталоны часто оказываются нестойкими, 

расплывчатыми. У них отсутствует перенос усвоенного способа  

действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными, отличными от нормальных оказываются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, совсем не могут выделять их в быту, в самостоятельной 

деятельности.  

     У детей с нарушением развития наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в 

темпе развития. Они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, а если понимание в 

целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных 

средств. В тех случаях, когда дети с помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они 

недостаточно обобщают собственный опыт действия и не могут использовать его для решения 

новых задач, что выражается в неумении переносить опыт в новую ситуацию.  

     У детей отсутствует активный поиск решения, они часто остаются равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи даже тогда, когда задача предложена как игровая. У 

тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель 

без учета условий ее достижения.  

     Развитие игры в дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной 

деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее развития. В то же 

время к началу дошкольного возраста у детей фактически совсем не возникает предметная 

деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в подавляющем 

большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в основном 

овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу формирования 

зрительно-двигательной координации и выделения свойств и отношений предметов. Однако 

процесс овладения специфическими манипуляциями без специального обучения идет медленно, так 

как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему их предметному миру.  

     Продуктивная деятельность у детей с нарушением развития вне обучения фактически не 

возникает. У них не появляются конструктивные умения, не возникает предметный рисунок. Под 

влиянием требований окружающих у детей начинают формироваться элементы трудовой 

деятельности, прежде всего навыки самообслуживания, однако сам характер умений и навыков 

заслуживает более детального рассмотрения. Движения у детей при выполнении действий, 

связанных с самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, часто замедленные или суетливые, 

недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность обеих рук.  

     У детей с нарушением развития нет готовности к усвоению речи, не сформированы такие 

предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, развитие 

эмоционально-волевой сферы, в частности эмоционального общения со взрослыми, не сформирован 

фонематический слух, не развит артикуляционный аппарат. Для большинства детей становление 

речи в дошкольном возрасте только начинается. Первые слова у них появляются после трех лет, 

фразы — к концу дошкольного возраста. Речь 'настолько слабо развита, что не может осуществлять 

функцию общения.  

     Поведение, как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». В то же время после четырех 

лет, когда у умственно отсталых детей начинает развиваться интерес к окружающему, формируются 

действия с предметами, появляется желание подчиняться взрослому, у них можно наблюдать и 

возникновение первых проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит 
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выражение в негативных реакциях на замечание, порицание, неудачу. Систематические 

переживания ведут к формированию патологических черт личности — к отказу от всякой 

деятельности, пассивности, замкнутости или заискиванию.  

   Таким образом, у детей с нарушением развития отмечается замедленный темп развития всех 

психических процессов. Наряду с отставанием в развитии прослеживаются и качественные 

отклонения. Для детей характерна неравномерность созревания отдельных психических процессов. 

При этом большинство отклонений являются вторичными нарушениями. 

 

   Схожесть психологических оссобенностей у детей с ОВЗ дошкольного возраста независимо от  

назологии: 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с ОВЗ: 

 Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 
аграмматизм, ограниченность словаря); 

 Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости; 

 Несформированности произвольной регуляции поведения; 

 Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 
координации движений, проявления гиперактивности; 

 Недостаточное развитие внимания, восприятия, памяти, недоразвитием 
личностно-деятельной основы; 

 Отставание в речевом развитии, низкий уровень речевой активности; 

 Замедленный темп становления регулирующей функции речи. 
Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с ОВЗ: 

 Низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 
верстниками);отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 Неравномерная работоспособность; 

 Отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

 Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве; 

 Нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 
амечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

 Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 Нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с ОВЗ: 

 Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития; 

 Несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 

 Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 Несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

 Испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

 Непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  
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 Несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 
мышления; 

 Могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

 

Особенности развития контингента детей, посещающих занятия учителя – дефектолога: 

 

 Дети с тяжелым нарушением речи. 
   Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития  проявляется в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

   У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций (двигательных); им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. 

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. 

   Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется в 

нарушениях умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в 

быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 

головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон 

настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

  Церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного внимания и 

памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

  Синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 

выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. 

Выявлено наличие у данной группы детей  характерных нарушений познавательной деятельности. 
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Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают 

невротические реакции, и даже расстройство в ответ на замечание, плохую отметку, 

неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться 

негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии ЦНС детей, 

страдающих речевыми расстройствами». 

   Для того чтобы речь человека была членораздельной и понятной, движения речевых органов 

должны быть закономерными и точными. Вместе с этим эти движения должны быть 

автоматическими, то есть такими, которые осуществлялись бы без специальных произвольных 

усилий. Так, при отсутствии нарушений говорящий следит только за течением мысли, не 

задумываясь над тем, какое положение должен занять его язык во рту, когда надо вдохнуть и так 

далее. Это происходит в результате действия механизма произнесения речи. Для понимания 

действия механизма произнесения речи необходимо хорошо знать строение речевого аппарата. 

Дети с речевыми расстройствами нарушениями обычно имеют  

функциональные или органические отклонения в состоянии ЦНС.  

     Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 

общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных 

болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активностью.  

         Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего урока. Как правило, у таких детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 Дети с нарушением зрения. 
   Нарушение зрения в дошкольном возрасте отрицательно сказывается, прежде всего, на остроте 

центрального зрения. Этот дефект затрудняет последующее формирование периферического и 

бинокулярного зрения, приводит к недоразвитию или нарушению глазодвигательных функций, 

затрудняет фиксацию взора. Снижение остроты центрального зрения, как правило, более выражено 

на одном глазу. Такого рода особенность негативно отражается на формировании не только 

бинокулярного зрения, но и глазомерной оценки, приводит к затруднениям в установлении 

пространственных связей и отношений между предметами. Отмечаются недостатки 

прослеживающих функций, что нередко обусловлено сужением поля зрения. Все это затрудняет 

формирование зрительного восприятия, вызывает нарушения макро- и микроориентировки у детей. 

Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, влияет на 

развитие речи, памяти, воображения, координации движений мелкой и крупной моторики, 

зрительно –моторной координации. Очень важно помочь ребенку эффективно использовать 

осязание, слух, двигательно-тактильную чувствительность, что компенсирует недостаток зрения. 

Большое значение имеет правильно и своевременно организованная система коррекционно-

педагогических воздействий. Зрительное восприятие при слабовидении характеризуется 

неточностью, фрагментарностью, замедленностью, что значительно обедняет чувственный опыт 

таких детей, препятствует познанию ими окружающего мира. 

 Дети с расстройством аутистического спектра.  
   Некоторые специалисты считают, что первые признаки аутизма можно увидеть у ребёнка до года, 

но нет единого мнения, можно ли считать их симптомами аутистического расстройства. Наиболее 

заметными особенности детей с РАС становятся после года. Ниже перечислены признаки, которые 

уже можно заметить у малыша, чтобы родители смогли вовремя обратиться к специалисту:  
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 ребёнок никак не реагирует на появление мамы, не узнаёт знакомых ему людей, не 
улыбается;  

 трудности при кормлении грудью; с малышом очень трудно установить зрительный контакт: 

он смотрит как бы "сквозь" людей; дети с РАС пугаются любых шумных электроприборов, 

например пылесоса;  

 малыши часто имеют проблемы со сном: они находятся в бодрствующем состоянии, глаза 
их открыты, но они не спят и не капризничают; при попытке взять таких детей на руки, 

малыши начинают выгибать спину так, что их становится трудно прижать к груди.  

   Все эти признаки могут появиться у малыша в возрасте 3 месяцев, но ни один врач не поставит в 

таком возрасте диагноз "аутизм", потому что ещё идёт процесс формирования режима дня, 

познавательной деятельности. В старшем возрасте у малыша появляются более характерные и 

явные признаки РАС:  

 монотонные движения; отсутствие интереса к окружающим людям, нежелание 
контактировать с окружающими; если происходит смена обстановки, ребёнок пугается и 

сильно нервничает;  

 малыши с трудом осваивают навыки самообслуживания; ребёнок не играет в сюжетно-
ролевые игры;  

 длительные периоды молчания сменяются монотонным повторением одного звука или слова. 

   Следует отметить, что для маленьких аутистов такое поведение абсолютно нормально, они не 

чувствуют никакого дискомфорта. Часто аутизм родители ошибочно принимают за проблемы со 

слухом, потому что поводом для похода к специалисту является жалоба на сниженный слух либо 

подозрение на глухоту. Как же связано восприятие звуков и аутизм? У родителей возникает 

подозрение на снижение слуховых возможностей, потому что ребёнок не откликается, когда его 

зовут, никак не реагирует на громкие звуки. На самом деле никаких проблем со слухом у детей нет, 

просто они живут в собственном мире и не считают нужным реагировать на внешние раздражители 

до того момента, пока они не начинают причинять малышу дискомфорт. Развитие детей с РАС 

отличается от других ребят. У них отмечаются нарушения в следующих сферах:  

Коммуникации. Дети очень необщительны, нет никакой привязанности к родным и близким. Не 

играет с другими детьми, не любит, когда в его игре хотят принять участие окружающие. Они никак 

не реагируют, когда к ним обращаются с просьбой или просто зовут. Игры носят однообразный 

характер, в которых преобладают стереотипность действий, предпочтение отдаётся неигровым 

предметам (камни, палочки, пуговицы), а излюбленными действиями в игре у них могут быть 

пересыпание песка, переливание воды. Да, они могут принимать участие в играх с детьми, но с 

трудом понимают правила, эмоционально не реагируют и не понимают эмоций других малышей. 

Конечно, окружающим такое поведение не нравится, вследствие чего появляется неуверенность в 

себе. Поэтому такие дети предпочитают находиться в одиночестве.  

Речевая сфера. Взаимодействие с обществом не может не отразиться на развитии речи ребёнка. 

Кроме того, что маленькие аутисты не обращают внимания на речь взрослых, фразовая речь у них 

появляется в период от 1 года до 3 лет, но она напоминает комментирование. Характерно наличие 

эхолалий (непроизвольных повторений за людьми). Частым поводом для консультации у логопеда 

является мутизм у ребёнка - отказ от общения. Характерной речевой особенностью является то, что 

малыши не используют местоимение "я": о себе они говорят во втором и третьем лице.  

Моторика - нарушения в движениях не является показательными признаками РАС, потому что у 

одних движения могут быть прекрасно развиты, а у других будет заметно отставание от нормы. 

Дети могут неверно оценивать расстояние до предмета, что может быть причиной моторной 

неловкости. Могут ходить на цыпочках, из-за возможных проблем с координацией ребята с трудом 

учатся ходить по лестнице. Отмечаются трудности в манипуляциях с маленькими предметами, 

невозможность кататься на велосипеде. Но такая моторная неуклюжесть и нарушения в 

координации могут сочетаться с удивительным равновесием. Из-за проблем в мышечном тонусе рта 

и челюсти появляется саливация (повышенное и неконтролируемое слюноотделение). Обязательно, 

на что всегда обращают внимание специалисты для постановки диагноза, это поведенческие 
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расстройства. Дети могут долго смотреть в одну точку или разглядывать предмет, восхищаться 

обычными вещами и не интересоваться игрушками. Любят, когда всё находится на привычных для 

них местах, очень расстраиваются, когда что-то идёт не так, как они привыкли. Могут быть 

внезапные вспышки агрессии, если у малыша что-то не получается или он ощущает дискомфорт, 

потому что он не может по-другому выразить свои эмоции. Отмечается хорошее развитие 

механической памяти, но плохое понимание содержания сказок, стихов. Что касается 

интеллектуальной деятельности, то некоторые малыши-аутисты могут иметь очень высокий для 

своего возраста интеллект, даже быть одарёнными в какой-то области. Обычно про таких детей 

говорят, что они "индиго". А у некоторых может быть снижена интеллектуальная деятельность. В 

любом случае процесс обучения у них нецеленаправлен, отмечается нарушением концентрации 

внимания.  

   По результатам проведения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и 

комиссии медико-социальной экспертизы (далее МСЭ) сформированы группы для коррекционных 

занятий. Было выявлено 18 детей и сформировано 4 подгруппы, а также 2 детей, с которыми 

проводится индивидуальная работа. Так же , в список входят дети «группы риска», с которыми 

проводится наблюдение в динамике.  

 
Нозология количество 

 Дети с ТНР подготовительной  группы 7 

 Дети с ТНР старшей группы 8 

 Дети с ТНР средней группы 1 

 Ребенок с сочетанными нарушениями 

2 младшая группа 

1 

 Ребенок с нарушением зрения  1 

 

 

 

После проведения диагностики в начале учебного года, был сформирован список детей  

на 2018-2019 учебный год:  

Приложение 1 

    

   В течении 2018-2019 учебного года список учителя – дефектолога обновляется в связи с 

выбыванием детей в другие дошкольные учреждения и выявления детей группы риска в процессе 

наблюдения.  

Приложение 2 

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 
   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестаций воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для формального сравнения с реальными достижениями 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Целевые ориентиры обязательной части Программы представлены к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). 
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Целевые ориентиры образования к началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация); 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями; 

 Основанием преемственности дошкольного образования и начального образования являются 

целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

 Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 
другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет  разными формами и видами игры. Умеет 
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подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных сферах действительности; 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга). 

  Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой мотивации детей к обучению в 

школе и предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

   В средней группе (5 лет), в результате коррекционно–образовательной работы к концу года дети 

должны уметь: 

 Различать и называть части тела животного и человека; 

 Знать правила дорожного движения (улицу переходят в специальных местах, переходить 
только на зелёный сигнал светофора); 

 Знать название города, где живут, улицу, номер дома. правильно произносить все звуки; 

 Использовать в речи существительные, обозначающие профессии; 

 Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной картине, 

игрушке, предметам; 

 Считать в пределах 5; 

 Отвечать на вопрос «сколько всего»; 

 Сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем порядке по 

длине, высоте; 

 Узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата 6.различать и называть 
части суток; 

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, вверх, вниз); 

 Знать правую и левую руку. 

 

   В старшей группе (6лет), в результате коррекционно–образовательной работы к концу года дети 

должны уметь: 
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 Различать и называть части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 
материалы и их свойства; 

 Понимать обобщённые слова; 

 Правильно произносить каждое слово в предложении, чётко проговаривая окончания в 
словах, правильно согласовывая существительные с прилагательными и числительными;  

 Понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов 
(верх-низ, правое - левое, спереди - сзади); 

 Уметь составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по сюжетной картине, 
понимать позу, настроение персонажей, изображённых на картине; 

 Составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

 Различать понятия «много, один, по одному, ни одного; 

 Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, толстый-
тонкий; владеть способами сравнения - приложения, наложения, составлять группы из 

предметов по заданным свойствам; 

 Различать круг, треугольник, квадрат; 

 Уметь сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; сравнивать две группы предметов и 
выяснять где предметов больше, меньше, различать верх, низ левую, правую часть, середину; 

 

 Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже, знает части суток, их 
последовательность; 

 Называть любимую сказку, рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения; 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, различать жанры литературных 
произведений. 

 

   В подготовительной к школе группе (7лет), в результате коррекционно–

образовательной работы к концу года дети должны уметь: 

 Различать и называть части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 
материалы и их свойства; 

 Использовать в речи обобщённые слова, антонимы и синонимы; 

 Строить высказывание из трех-четырех предложений, правильно согласовывать 

существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже;  

 Сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных 
картин, 

описывать деревья, животных, сезонные явления и т.д; 

 Владеть счетом предметов в различном направлении и пространственном расположении 
(до 10); 

 Пересчитывать и отсчитывать предметы по одному с названием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?»; 

 Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный- короткий, 
толстый-тонкий; 

 Различать круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, пятиугольник; 

 Уметь сравнивать две группы предметов методом приложения и наложения; 

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

 Ориентироваться в тетради, понимать смысл слов: около, рядом, между, за, перед; 

 Знать части суток, дни недели и их последовательность; 

 Знать 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки; 

 Самостоятельно или с помощью передавать содержание литературных текстов. 
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1.3.1. Целевые ориентиры освоения программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР  

   Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок:  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  

 соблюдает в игре элементарные правила;  

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т. п.);  

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие: 

 Ребенок:  

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре основных цвета и 
дветри формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному взрослым;  

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и 

т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы - заместители;  

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета;  

 12 знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего дошкольного  возраста с ТНР  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Ребенок:  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры;  

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 
их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество);  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы - 

заместители;  

 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений;  

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 
деятельности, благодарит за помощь.  

 Познавательное развитие 

 Ребенок:  

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 
замыслу);  

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 
(15-20 минут);  

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек;  

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 
элементарные отношения сходства и отличия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках);  
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 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых ситуациях;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);  

 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 
 

1.3.3. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок:  

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 
близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
Познавательное развитие Ребенок:  

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;  

  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 
индивидуальному гаданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 
основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  



 

20 

 

 владеет элементарными математическими представлениями - количество в пределах десяти, 
знает цифры 0,1 -9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);   

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 
теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
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1.3.4. Целевые ориентиры освоения программы детьми с РАС 

Социально-комуникативное развитие: 

Ребенок: 

 Сформирована способность зрительного контакта во время общения; 

 Способен к подражанию движений и звуков; 

 Выполняет простую артикуляционную гимнастику с помощью взрослого: улыбается, 
вытягивает губы трубочкой; 

 Подражает разным звукам и шумам, вызванным простыми движениями рук и губ взрослого, 
имитирует забавные звуков (буль-булъ, хлопхлоп); 

 Повторяет действий взрослого со звуками и предметами во время занятий и игр.; 

 Понимает речевые инструкции (задания, требования) и выполняет их;  

 Действует без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами {сжать-разжать губку или 
резиновый мяч); 

 Действует с прищепками (закрепление прищепок на краях картонной коробки), укрепление 
мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, когда ребенок держит предмет с 

помощью большого и указательного пальцев; 

 Понимает свое имя и соотносит с самим собой; называет свое имя; 

 Выражает свои действия и желания одним словом: «дай», «привет», «пока» и др. и 
соответствующим жестам; 

 Соотносит предметы с их изображением на картинках (предметы, часто используемые 
Формирование элементарных математических представлений: различает понятия «один-

много», выделяет один и много предметов из группы предметов; различает 2 предмета 

разного размера - «большой - маленький»; выделяет большой или маленький предмет из 

группы контрастных по размеру предметов; различает две различные геометрические формы. 

 Познавательное развитие: 

 Формирование элементарных математических представлений:  

 различает понятия «один-много», выделяет один и много предметов из группы предметов;  

 различает 2 предмета разного размера - «большой - маленький»;  

 выделяет большой или маленький предмет из группы контрастных по размеру предметов; 

  различает две различные геометрические формы.  

 Ознакомление с окружающим миром:  

 имеет первичные представления о себе (узнает и показывает себя в зеркале), близких людей 

(узнает и показывает мать, отец), узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, 

машинка или др.), узнает и показывает кошку, собаку;  

 формирование сенсорного опыта: реагирует на стимуляцию тактильных ощущений 
посредством чередования касаний твердой-мягкой, сухойвлажной, теплой-холодной 

поверхностями; выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на 

кубик, нанизывает кольца на пирамидку и т.п.);  

 выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого; соотносит знакомый 
объемный предмет с его плоским изображением; находит и приносит заданный хорошо 

знакомый предмет; знает и узнает среди других красный и желтый цвета; рисует круги; 

ребенком в быту).  

 звукоподражает. Отвечает на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых 
ситуаций и предметов одним словом («Это суп? — Да»). 
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1.3.5. Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения: 

Зрительного восприятия: 

 Умеет отбирать и располагать предметы по убывающей и  проводить замеры с помощью 
возрастающей величины (7-8 шт.) условных мер;  

 Сличает  размеры разных предметов,  различает и называет форму геометрических фигур 

и объѐмных тел в разных модальностях; 

 Умеет анализировать форму предметов соответственно эталонам, оперируя понятиями. 
Уметь создавать предметные изображения, сложные геометрические фигуры; 

 Выделяет основные цвета и оттенки по насыщенности и светлоте; 

 Классифицирует группы предметов по 2-3 сенсорным признакам, составляет и 
дополняет  из частей целый предмет, сюжетное изображение. 

Ориентировка в пространстве: 

 Умеет определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к друг, чѐтко дифференцировать основные направления в 

пространстве: словесно обозначать; 

  Умеет ориентироваться по схеме, составлять схему пути и передвигаться по ней.  
Моделирует пространственные отношения; 

 Умеет ориентироваться на микро- и макро- плоскости; 

 Различает пространственные признаки предметов; 

 Соотносит парно- противоположные направления своего тела. 
Развитие осязания и мелкой моторики: 

 Самостоятельно выполняет действия двумя руками: обследуя игрушки в определѐнной 
последовательности, узнает окружающие предметы, геометрические фигуры и тела.  

 Выделяет,  воспринимаемые с помощью осязания и тактильной чувствительности 

признаки предметов. Ориентируется на микроплоскости. Использует осязание при 

общении.  

Развитие социально бытовой ориентировки: 

 Устанавливать связь между назначением, строением, материалом, из которого сделан 
предмет; 

 Уметь обобщать предметы по различным признакам, понимать значение обобщающих 
слов. Владеть правилами поведения в природе, бережно относиться к деревьям и 

животным; 

 Иметь представление о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания, 
об их назначении. Уважать результаты труда взрослых; 

 Иметь представление о государственных символах России. Знать особенности 

местных, природных условий жизни; 

 Владеть формами общения вербального  и невербального характера; 

 Иметь представление о своих зрительных возможностях, уметь пользоваться 
нарушенным зрением. 
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3.1. Организация коррекционно-развивающей работы. 
 

 

Сроки Содержание работы 

1-2 недели  сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение 

диагностической документации, разработка программ индивидуального 

развития на каждого ребенка 

2 неделя января Промежуточная диагностика познавательного развития детей 

3-4 недели мая Итоговая диагностика познавательного развития детей за текущий  

учебный год 

3-4 недяли сентября- 

май 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

 

3.2. Формы организации коррекционной работы. 
 

Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 

 Коррекция недостатков (формирование компенсаторных возможностей) в физическом 
и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи этой категории в освоении программы. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

 Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически - ориентированных навыков. 

   Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

Занятия учителя-дефектолога посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), на основании заключений ТПМПК и МСЭ. 

    

  Программа включает в себя следующие направления: 

 Развитие зрительно-моторного гнозиса на основе представлений величине, форме, 
цвете, развитие целостности восприятия, тактильно- кинестетической 

чувствительности. 

 Коррекция и развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности 
внимания, развитие пространственных ориентировок и временных представлений, 

развитие памяти. 

 Развитие наглядно-образного мышления, формирование мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения. 

   В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные и подгрупповые. Индивидуальная 

форма работы является наиболее эффективной. В практической деятельности 
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учителя-дефектолога преобладают индивидуальные занятия, так как они позволяют 

максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, увидеть 

специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы для 

преодоления. Индивидуальные и групповые занятия проводятся по расписанию. 

   Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, по 2-6 человек, 

продолжительность занятий 25-30 минут для детей от 6 до 7 лет, 15-25 минут для 

детей от 5 до 6 лет; индивидуальные 

занятия- 15-20 минут. 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога  

Анваровой Ирины Ивановны 

на 2018-2019 учебный год 
Дни  

недели 

Время Вид деятельности  Время 

 работы 
ПН. 15.00-15.35 

 
Сопровождение режимных моментов, динамическое 

наблюдение, детей адаптационной группы  

15.00-19.00 

15.35-16.00 

 
Образовательная деятельность с детьми (индивидуальная 

форма проведения) 
16.00-17.00 Образовательная деятельность с детьми (подгрупповая 

форма проведения) 
17.00-19.00 Консультативная деятельность (взаимодействие с 

родителями) 
ВТ. 15.00-15.30 

 
Сопровождение режимных моментов, динамическое 

наблюдение, детей адаптационной группы 

15.00-19.00 

15.30-15.50 Образовательная деятельность с детьми (индивидуальная 

форма проведения) 
15.50-19.00 Образовательная деятельность с детьми (подгрупповая 

форма проведения) 
СР. 08.00-08.25 

 
Сопровождение режимных моментов, динамическое 

наблюдение, детей адаптационной группы 

08.00-12.00 

08.25-09.00 Образовательная деятельность с детьми (подгрупповая 

форма проведения) 

09.00-11.30 Образовательная деятельность с детьми (индивидуальная 

форма проведения) 
11.30-12.00 Сопровождение режимных моментов, динамическое 

наблюдение, детей группы риска.группы. 
ЧТ. 15.00-18.05 Образовательная деятельность с детьми (индивидуальная 

форма проведения) 

15.00-19.00 

18.05-19.00 Образовательная деятельность с детьми (подгрупповая 

форма проведения) 
ПТ. 08.00-09.15 Образовательная деятельность с детьми (индивидуальная 

форма проведения) 

08.00-12.00 

09.15-12.00 Образовательная деятельность с детьми (подгрупповая 

форма проведения) 
  Количество рабочих часов в неделю 20 ч. 

 

Приложение 3
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II. Содержательный раздел  

 

2.1. Описание психолого-педагогической деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

 
   Содержание Рабочей Программы уучителя-дефектолога обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного образования: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

 

2.1.1. Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ по образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие: 

   Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

   Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формировать навыки самообслуживания; 

• формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формировать умения использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и 

в свободном общении. 

   При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

Так как  тематическое планирование  по областям социально-коммуникативное развитие и речевое 

развитие идентично в разделе развитие речи, на основе ознакомления с окружающим объем и 

содержание так же совпадают и направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 
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 Перспективное планирование лексического материала по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» для детей  с ОВЗ средней, старшей и подготовительной к школе групп. 

Перспективное планирование лексического материала по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие». Дети с ОВЗ средней, старшей и подготовительной к школе групп с 

ОВЗ  на 2017 – 2019 учебный год. 

 

 

 Средняя группа 

М
ес

я
ц

 Обогащение словаря. 

Развитие грамматического строя речи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Осень. Признаки осени.  Осенние месяцы.  

Периоды осени. Деревья осенью» 

«Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес осенью» 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

«Сад.Фрукты. Труд взрослых в садах». 

 «Игрушки» 

 «Одежда» 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Дружба», «День народного единства» 

 «Обувь» 

«Мебель» 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета». 

«Посуда» 

«День матери» 

«Дикие животные наших лесов зимой. Кто как готовится к зиме» 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Зима,  зимующие птицы» 

«Образование ХМАО» 

«Домашние птицы». «Домашние животные» 

«Новогодний калейдоскоп» 

« Новогодний праздник» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Я
н

в
ар

ь
 

Каникулы 

Каникулы 

«Рождество» 

«Транспорт». «Профессии на транспорте» 

«Всемирный день «спасибо», «Этикет». 

 «Профессии» 

 «Продавец» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Профессии» 

 «Почтальон» 

«Комнатные растения». «Размножение, уход за ними» 

«Наши защитники» 

«Наша армия» 

«Животный мир морей и океанов». 

«Речные, аквариумные рыбы» 

М
ар

т
 

«Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые весенние цветы» 

«Женский день» 

«Мамин праздник. Профессии наших мам» 
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«Миром правит доброта» 
«Наш город. Мой дом. Моя страна» 

«Дикие животные весной» 

А
п

р
ел

ь
 

«День смеха», «Цирк», «Театр» 

«Животные жарких стран». «Повадки, детеныши». 

«Космос» 

«Всемирный день здоровья» 

«Весенние сельскохозяйственные работы»,  

«Перелетные птицы весной» 

М
ай

 

«Праздник весны и труда» 

«Цветы» 

«День победы» 

(33 недели, 66 занятий) 

 

  

Перспективное планирование лексического материала по образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» в старшей  и  подготовительной группе для детей  

с ОВЗ  на 2018 – 2019 учебный год 

 

М
ес

я
ц

 Старшая группа. 
 

Подготовительная к школе группа 

 

Обогащение словаря. 
Развитие грамматического строя речи. 

 
Развитие связной речи 
 

С
ен

тя
б

 

«Осень. Признаки осени.  Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью» 
«Осень. Признаки осени.  Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью» 
«Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес осенью» «Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес 

осенью» 

О
к
тя

б
р

 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах» 
«Овощи. Труд взрослых на полях и 

в огородах» 
«Сад.Фрукты. Труд взрослых в садах». «Сад.Фрукты. Труд взрослых в 

садах». 
 «Игрушки»  «Насекомые и пауки осенью» 
 «Одежда»  «Водоплавающие птицы» 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Дружба», «День народного единства» 
 «Обувь» 

«Дружба», «День народного 

единства» 
 «Одежда, обувь, головные уборы»  

«Мебель» «Мебель» 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета». 
«Посуда» 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета». 
«Посуда» 

«День матери» 
«Дикие животные наших лесов зимой. Кто как 

готовится к зиме» 

«День матери» 
«Дикие животные наших лесов 

зимой. Кто как готовится к зиме» 

Д
е

к
а

б
р

ь
 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 
«Зима,  зимующие птицы» 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 
«Зима,  зимующие птицы» 
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«Образование ХМАО» 
«Домашние птицы». «Домашние животные» 

«Образование ХМАО» 
«Домашние птицы». «Домашние 

животные» 
«Новогодний калейдоскоп» 
« Новогодний праздник» 

«Новогодний калейдоскоп» 
« Новогодний праздник» 

«Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 

Я
н

в
ар

ь
 

Каникулы  
Каникулы  

«Рождество» 
«Транспорт». «Профессии на транспорте» 

«Рождество» 
«Транспорт». «Профессии на 

транспорте» 
«Всемирный день «спасибо», «Этикет». 
 «Профессии» 
 «Детский сад. Профессии» 

«Всемирный день «спасибо», 

«Этикет». 
«Профессии» 
 «Труд на селе зимой» 

Ф
ев

р
ал

 

«Профессии» 
 «Швея» 

«Профессии» 
 «Инструменты. Плотник» 

«Комнатные растения». «Размножение, уход за 

ними» 
«Комнатные растения». 

«Размножение, уход за ними» 
«Наши защитники» 
«Наша армия» 

«Наши защитники» 
«Наша армия» 

«Животный мир морей и океанов». 
«Речные, аквариумные рыбы» 

«Животный мир морей и океанов». 
«Речные, аквариумные рыбы» 

М
ар

т
 

«Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые 

весенние цветы» 
«Ранняя весна. Весенние месяцы». 

«Первые весенние цветы» 
«Женский день» 
«Мамин праздник. Профессии наших мам» 

«Женский день» 
«Мамин праздник. Профессии 

наших мам» 
«Миром правит доброта» 
«Наш город. Мой дом. Моя страна» 

«Миром правит доброта» 
«Наш город. Мой дом. Моя страна» 

«Дикие животные весной» «Дикие животные весной» 

А
п

р
ел

ь
 

«День смеха», «Цирк», «Театр» 
«Животные жарких стран». «Повадки, 

детеныши». 

«День смеха», «Цирк», «Театр» 
«Животные жарких стран». 

«Повадки, детеныши». 
«Космос» «Космос» 
«Всемирный день здоровья» 
«Весенние сельскохозяйственные работы», 

«Хлеб», «Растения и домашние растения 

весной» 

«Всемирный день здоровья» 
«Весенние сельскохозяйственные 

работы», «Хлеб», «Растения и 

домашние растения весной» 
«Перелетные птицы весной» «Перелетные птицы весной» 

М
ай

 

«Праздник весны и труда» 
«Насекомые и пауки весной» 

«Праздник весны и труда» 
«Насекомые и пауки весной» 

«День победы» «День победы» 

(33 недели, 66 занятий) 

 

 

2.1.2. Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ по образовательной 

области  «Познавательное развитие». 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
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возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

   Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

   Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

   Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности,направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

   Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

   При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Перспективный тематический план занятий в средней, старшей и подготовительной к школе 

группам  для детей с ОВЗ по образовательной области  «Познавательное развитие». 

Группа Кол-во  занятий 
(всего) 

Разделы 

Средняя группа  33 
Действия с группами предметов 
Размер предметов 
Геометрические фигуры 
Количество и счет 
Пространственные и временные понятия 

 

Старшая группа 
 

66 
 

Действия с группами предметов 
Размер предметов 
Геометрические фигуры 
Количество и счет 
Пространственные и временные понятия 
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Месяц Темы занятий.  Средняя  группа 

Сент 

Формировать представления детей о количествах 1, 2, много, мало, используя для этого 

дискретные и непрерывные множества. 
Формировать представления детей о количествах пустой, полный, используя для этого 

дискретные и непрерывные множества 

Окт 

Формировать умение детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

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

предметов больше, меньше, используя приемы наложения и приложения. 
Формировать умение детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

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

предметов больше, меньше, используя приемы наложения и приложения. Познакомить 

с геометрическими фигурами: круг, квадрат. 
Формировать умение детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

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

предметов больше, меньше, используя приемы наложения и приложения, выкладывать 

предметы слева направо. Различать и называть круг, квадрат. 
Формировать умение детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

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

предметов больше, меньше, используя приемы наложения и приложения. Познакомить 

с треугольником, различать круг, квадрат, треугольник. Выполнять заданное 

количество движений, выделять количество предметов на ощупь, определять равное 

количество предметов разных размеров. 
Продолжать знакомство с геометрическими фигурами, различать круг, квадрат, 

треугольник, сравнивать множества, использовать слова «больше», «меньше», 

выделять количество предметов на ощупь 

Ноябрь 

Формировать умение сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом 

ведерке больше песка, в маленьком – меньше) . Выделять количество предметов 

разными анализаторами, конструировать из палочек по образцу, сравнивать множества, 

закреплять представления о круге, квадрате, треугольнике 
Формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем 

уменьшения и увеличения их количества. Упражнять в сравнении групп предметов, в 

счёте до 4-х, сравнивать 2 предмета по длине, рассказывать о результатах сравнения, 

использовать слова «длиннее (короче)», выполнять действия по словесной инструкции. 
Формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем 

уменьшения и увеличения их количества 
Формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем 

уменьшения и увеличения их количества.  Учить считать до 5-ти, называть 

числительные по порядку, соотносить последнее числительное со всей просчитанной 

группой, знакомить со способами сравнения предметов по длине, используя  слова 

«длиннее», «короче» 

Декабрь 

Формировать умения сравнивать две равные и неравные группы предметов по 

количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, используя 

приемы наложения и приложения. Закреплять умение считать предметы в пределах 5-

ти, 
Учить сравнивать множества путём приложения, использовать слова «столько, 

Подготовительная 

группа 
 

66 Действия с группами предметов. Геометрические 

фигуры 
Размер предметов 
Количество и счет 
Пространственные и временные понятия 
Десяток 
Сложение и вычитание в пределах 10.  Составление и 

решение задач. 
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сколько, поровну, одинаково», сравнивать 2 предмета по длине, ориентироваться на 

листе бумаги 
Формировать умения сравнивать две равные и неравные группы предметов по 

количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, используя 

приемы наложения и приложения. Упражнять в сравнении групп предметов, 

познакомить с прямоугольником, упражнять в счете до 5-ти, определять 

местоположение предметов на  листе бумаги. 
Продолжать знакомить с прямоугольником, упражнять в счете до 5-ти, сравнении 

предметов по длине, определять местоположение предметов (вверху, внизу, слева, 

справа) 
Упражнять в сравнении предметов и объектов по высоте, пользоваться словами выше-

ниже, определять местонахождение геометрических фигур, упражнять в счете до 5-ти, 

называть дни недели 

Январь 

Формировать умения преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем 

уравнивания, уменьшения и увеличения их количества. Сравнивать предметы по 

ширине, пересчитывать, выделять из множеств, сравнивать и увеличивать множества, 

ориентироваться на листе бумаги 

Формировать умения преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем 

уравнивания, уменьшения и увеличения их количества. Продолжать сравнивать 

предметы по ширине, упражнять в пересчете, выделять из множеств, сравнивать и 

уравнивать множества, уточнить понятия: вверху, внизу, слева, справа; познакомить с 

частями суток 
Продолжать закреплять местоположение предметов, сравнивать предметы по ширине, 

пользоваться словами шире-уже, упражнять в счете до 5-ти, запоминать название дней 

недели 
Формировать умения пересчета 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) 

Феврал 

Продолжать закреплять умения сравнивать две группы предметов по количеству: без 

счета, используя приемы приложения и наложения, и на основе пересчета. Упражнять в 

счете предметов на ощупь, закреплять названия частей суток, упражнять в сравнении 

предметов по ширине, ориентироваться на плоскости 
Продолжать формировать умения сравнивать по количеству непрерывные множества. 

Продолжать учить сравнивать количество предметов. Учить понимать независимость 

числа от величины предметов. Упражнять в сравнении предметов по ширине. Учить 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами 
Продолжать формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные и наоборот. Учить отсчитывать 

предметы по образцу. Упражнять с сравнении 2-х групп предметов. Учить различать 

понятия: вчера, сегодня, завтра. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. Обучать навыкам 

порядкового счёта 
Формировать умение группировать предметы по количественному признаку. 

Познакомить с порядковыми числительными. Учить порядковому счету в пределах 5-

ти, различать количественные и порядковые числительные. Отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?» Упражнять  в умении ориентироваться на плоскости. 

Март 

Формировать умение выполнять операции объединения и разъединения в пределах 

двух. Продолжать учить порядковому счёту, различать количественный и порядковый 

счёт, отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?». Закреплять знания о 

геометрических фигурах. Формировать умение понимать инструкцию и выполнять её 

самостоятельно. 
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. Продолжать учить порядковому счёту, 



 

32 

 

различать количественный и порядковый счёт, отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?». Закреплять знания о геометрических фигурах. Формировать умение 

понимать инструкцию и выполнять её самостоятельно. 
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; используя прием приложения как практических способ проверки. Учить 

соотносить число с количеством предметов, устанавливать равенство групп предметов 

независимо от их расположения. Ориентироваться на листе бумаги. Сравнивать 

предметы разных размеров по величине. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Учить устанавливать закономерности. 
Формировать умение выделять три предмета из группы по подражанию, по образцу, по 

слову; соотносить количество с количеством пальцев. Закрепления навыка порядкового 

счёта в пределах 5-ти. Закреплять умение выражать словами положение предмета по 

отношению к себе. Закреплять знания о геометрических фигурах. Закреплять умение 

различать и называть времена года. Закреплять знание основных цветов и оттенков. 

Апрель 

Формировать умение соотносить две группы предметов по количеству в пределах трех 

без пересчета (столько..,сколько…). Закреплять навыки счёта в пределах 5-ти. 

Продолжать учить порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?». Закреплять умение видеть геометрическ фигуры в символических 

изображениях,умение ориен- тироваться на листе бумаги. 
   Формировать умение пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять 

пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, 

а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру. Закреплять умение 

соотносить число с количеством предметов. Учить видеть в контурах предметов 

геометрические тела. Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 5-ти, 

ориентироваться на листе бумаги. 
Формировать умение определять количество предметов и изображений на картинках в 

пределах трех без пересчета, использовать пересчет как способ проверки. Продолжать 

учить соотносить число и количество предметов. Учить отгадывать математические 

загадки. Учить обозначать словами положение предмета относительно себя. 

Упражнять в порядковом счёте в пределах 5-ти. 
Продолжать формировать умение 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). Продолжать учить отгадывать математические загадки. Закреплять умение 

понимать отношения между числами. Закреплять понятия: «лево-право», «быстро-

медленно». Продолжать учить сравнивать предметы по ширине. 

Май 

Продолжать формировать представления о сохранении количества, использовать 

прием приложения и счет (для дискретных множеств) как способы проверки.  

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. Продолжать знакомство с 

цифрами 1,2,3. Учить сравнивать предметы по толщине. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги по  

отношению к себе.  Упражнять в порядковом счёте предметов. 
Продолжать формировать умение группировать предметы по количественному 

признаку ( 1- много, 2 -3 и т.п.) Продолжать формировать умения выполнять действия 

объединения и разъединения с закрытым результатом в пределах двух и пределах трех 

с открытым и закрытым результатом. Продолжать знакомить с цифрами (цифра 4). 

Упражнять в счёте предметов независимо от  их расположения. Закрепление понятия 

«части суток». Упражнять в порядковом счёте предметов. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 
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Старшая группа 
Месяц Темы занятий Темы занятий  

С
ен

тя
б

р
ь
 Свойство предметов – цвет.     Один- много.                                                                                                                                                                                                         

Сравнение множеств 
 

 

Число и цифра 1. Знакомство с тетрадью в клетку. 
О

к
тя

б
р
ь
 

Число и цифра 2. Сложение. Понятие пара. Сложение. 
Свойства предметов – размер. 

Большой и маленький.  
Свойства предметов – форма. Круг. 

Число и цифра 3. Числовой ряд в пределах 3-х.  
Впереди, сзади, между. 

Форма предметов. Треугольник. Цвет и форма. 

Понятия «больше» - «меньше». Понятия «длинный», «короткий», «одинаковые по 

длине» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Число и цифра 4. Части суток. 
Числовой ряд в пределах 4-х. Понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

Сравнение множеств.  
Форма предметов. Квадрат. Состав числа 4. Вычитание. 

Лево,право, посередине. Узкий - широкий 

Д
ек

аб
р
ь
 

Прямоугольник. Цвет, форма, размер. Сравнение предметов. 
Число и цифра 5. 
 

Числовой ряд в пределах 5.  
Впереди, сзади, между. 

Сравнение множеств. Понятия 

«внутри», «снаружи». 
Состав числа 5. 

Цифра 0 Понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 

 Ориентация на плоскости.  Высокий – низкий. 

Я
н

в
ар

ь
 Числовой ряд в пределах 5. Сравнение множеств. Цвет и форма. 

Состав чисел 3-5. Сравнение по величине. 
Число и цифра 6. Числовой ряд в пределах 6. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Овал. Свойства предметов. 

Части суток, их последовательность Ориентация в пространстве. 

Число и цифра 7. Числовой ряд в пределах 7. 
Неделя. Вчера, сегодня, завтра. 

М
ар

т
 

Сравнение множеств. Равенства – 

неравенства.  
Сравнение множеств больше-меньше на 1, 2. 

Число и цифра 8.  Числовой ряд в пределах 8. 
Толстый-тонкий. Закрепление величин. Сравнение по величине. 
Пространственные понятия верх, 

низ, левое, правое, середина, вверху, 

внизу, слева, справа, влево, вправо 

на плоскости и на листе бумаги. 

Отсчет, выделение количества больше или 

меньше названного на 1. 

А
п

р
ел

ь
 

Число и цифра 9. Числовой ряд в пределах 9. 
Сравнение предметов по размеру. 

Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Сравнение множеств. 

Число и цифра 10. Числовой ряд в пределах 10. 
Повторение состава числа 2, 3 Сравнение множеств больше-меньше на 1, 2. 

М
ай

 

Состав числа 4.  Состав числа 5. 
Повторение числового ряда в 

пределах 10.  
Отсчет, выделение количества 

Повторение временных представлений. 
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больше или меньше названного на 

1. 
 

 

Подготовительная группа 
Месяц Темы занятий Темы занятий 

С
ен

т

я
б
р
ь
 Свойство предметов Числовой ряд в пределах 10. 

Числа и цифры 1 – 5 Состав числа 2-3                                                                                                                                                                                                  

О
к
тя

б
р
ь
 

Состав числа 4 Сравнение множеств 
Состав числа 5 Сложение и вычитание. 
Число и цифра 6. Состав числа 6. 
Ориентация на плоскости. Длиннее – короче. 

Измерение длины. Измерение длины линейкой. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Число и цифра 7. Состав числа 7. 
Неделя. Многоугольник. 
Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Шар, круг. Куб, квадрат. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Число и цифра 9. Состав числа 9. 
Тяжелее, легче. Измерение массы. 
Сутки. Времена года 
Объем. Сравнение по объему. 
Сравнение по величине. Сравнение множеств. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Закрепеление геометрических 

фигур. 
Закрепление объемных фигур. 

Число и цифра 10. Состав числа 10. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Сложение и вычитание Структура задачи. 

Сложение и вычитание Структура задачи. 

Составление задач по демонстрации 

действий. 
Закрепление числового ряда в пределах 10. 

Составление задач по сюжетным 

картинкам. 
Закрепление знаний объемных фигур. 

М
ар

т
 

Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 
Закрепление пространственных представлений. 

Составление задач на вычитание и 

сложение. 
Закрепление величин 

Составление задач. Закрепление временных представлений. 
Решение задач. Решение задач. Состав числа 2,3,4. 

А
п

р
ел

ь
 

Решение задач. Состав числа 5. Решение задач. Состав числа 6. 
Решение задач. Состав числа 7. Решение задач. Состав числа 8. 
Решение задач. Состав числа 9. Решение задач. Состав числа 10. 
Символы Символы 

М
ай

 

План План 
Сравнение множеств 
 

Закрепление. 
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2.1.3.  Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ по образовательной 

области «Речевое развитие». 

    

   Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное раз-витие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

 

   Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

 функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 

   Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. 

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

            и различение фонологических средств языка; обучение правильному      

            звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение  

           средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,  

           ударение, сила голоса, интонация). 

 Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений). 

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

 Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

 Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
 

   Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 
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задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

Перспективное планирование « Речевое развитие» в средней, старшей и подготовительной к школе 

групп для детей с ОВЗ. 

 

 

Средняя группа 

Месяц 
 Обогащение словаря. 

Развитие грамматического строя речи. 

Сент 

«Осень. 

Признаки осени.  

Осенние месяцы.  
Периоды осени. 

Деревья осенью» 

Расширять представления детей об осени. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями природы. 

Развитие литературной речи. Дать представления о деревьях и 

кустарниках 

Познакомить со следующими деревьями 

Берёза, дуб, клён, липа, ива и кустарником сирень. Закрепить 

название хвойных деревьев: ель, сосна. 

Расширять словарный запас. Развитие литературной речи при 

заучивании стихотворения. 

И. Токмаковой «Ива».  

«Лес, грибы,  

лесные ягоды. 

Лес осенью» 
 

Познакомить с грибами, уточнить где растут, названия, цвет, 

строение; 
Образовывать относительные прилагательные; заучивать небольшое 

стихотворение «Грибок» О.Высотской. Развитие литературной речи. 

 
Окт. 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах» 

Обобщить первичное представление детей об осени,  
расширить  
знания об овощах 

«Сад.Фрукты. 

Труд взрослых в 

садах». 
 

Познакомить с фруктами, уточнить названия, цвет, форму, вкусовые 

качества,  формирование обобщающего понятия «фрукты». Развитие 

литературной речи при заучивании  
считалки «Апельсин». 

 «Игрушки» 
 

Познакомить с различными материалами из которых 

изготавливаются игрушки.  
Учить заучивать небольшие стихотворения из сборника А.Барто 

«Игрушки». Развитие литературной речи. 
 

 «Одежда» Познакомить с предметами одежды, её деталями, цветом,  

назначением. 
Приобщать детей к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Ноябрь 

«Дружба», 

«День народного 

единства» 
 «Обувь» 

Различать предметы одежды и обуви, употребление сущ. В.п., 

отвечать на вопросы, употреблять глаголы с приставками. 
Приобщать детей к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

«Мебель» Познакомить с  предметами мебели. Учить употреблять в речи 

предлоги: ЗА, ПОД, НА, составлять предложения с данными 

предлогами по демонстрации действий. Учить запоминать 

небольшое стихотворение Н.В. Нищевой  «Много мебели в 

квартире». Приобщать детей к словесному искусству, в том 
 числе развитие художественного восприятия и эстетического  
вкуса 
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«Мой дом», 

«Мой город», 

«Моя страна», 

«Моя планета». 
«Посуда» 

Формировать представления о предметах посуды.  
Зачитывать по просьбе детей понравившийся отрывок из  
сказки К.И. Чуковского «Федорино горе», 

«День матери» 
«Дикие 

животные наших 

лесов зимой. Кто 

как готовится к 

зиме» 

Познакомить с дикими животными, обогащать представления и 

словарный запас по теме; учить находить перечислять части тела; 

упражнять в словообразовании. Продолжать приучать детей слушать 

сказки о диких животных: «Лисичка-сестричка и волк». Помогать 

правильно воспринимать содержание произведения. 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
«Зима,  

зимующие 

птицы» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Приобщать детей к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
Формировать представления  о зимующих птицах, их строении, 

повадках. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Развитие литературной речи. 
«Образование 

ХМАО» 
«Домашние 

птицы». 

«Домашние 

животные» 

Познакомить с дом птицами, обогащать представления об их жизни, 

строении. Развивать умение использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы. Развитие литературной 

речи. 
Познакомить с домашними животными, их детёнышами. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы К.Д.Ушинского о домашних 

животных. 
«Новогодний 

калейдоскоп» 
« Новогодний 

праздник» 

Уточнить представления о празднике. Организовать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкальной, чтения и заучивания стихотворений) 

вокруг темы новогоднего праздника. Приобщать детей к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 
«Новогодний 

калейдоскоп» 
Уточнить представления о празднике. Организовать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкальной, чтения и заучивания стихотворений) 

вокруг темы новогоднего праздника. Приобщать детей к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Январь 

 Каникулы 

 Каникулы 

«Рождество» 
«Транспорт». 

«Профессии на 

транспорте» 

Расширить представления о городском транспорте. Упражнять в 

образовании сущ. П.п. с предлогом НА. Познакомить с профессией 

водитель  Развитие литературной речи при заучивании считалки. 
Продолжать знакомить с другими видами транспорта и профессиями 

людей, управляющих этим транспортом. Учить, как правильно 

переходить улицу, что означают сигналы светофора. Развитие 

литературной речи при заучивании считалки. 
«Всемирный 

день «спасибо», 

«Этикет». 
 «Профес-сии» 
 «Продавец» 
 

Познакомить с трудом взрослых, с профессиями в школе и в 

д/с.Познакомить с необходимыми инструментами. Расширять 

глагольный словарь. Составлять предложения о профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Развитие литературной 

речи при заучивании стихотворений. 
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Февр 

«Профес 
сии» 
 «Почта-льон» 
 

Познакомить с трудом взрослых, с профессиями в школе и в 

д/с.Познакомить с необходимыми инструментами. Расширять 

глагольный словарь. Составлять предложения о профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Развитие литературной 

речи при заучивании стихотворений. 
«Комнат-ные 

растения». 

«Размноже-ние, 

уход за ними» 

Различать, называть растения, знать строение (внешний вид, листья, 

стебель, корни). Продолжать приучать детей слушать стихотворения. 

Развитие литературной речи. 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить описывать 

внешний вид отмечая сходство и различие. Закреплять название 

комнатных растений. Познакомить с правилами ухода за 

комнатными растениями. 
«Наши 

защитники» 
«Наша армия» 

 

 

«Животный мир 

морей и 

океанов». 
«Речные, 

аквариумные 

рыбы» 

Познакомить с животными морей и океанов, речными, 

аквариумными рыбами, обогащать представления об их жизни. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы. Развитие литературной речи. 
 

 

Март 

«Ранняя весна. 

Весенние 

месяцы». 

«Первые 

весенние цветы» 

Познакомить с названиями весенних месяцев. Расширять словарный 

запас прилагательных. Формировать связные устные высказывания.  
 Развивать умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Приобщать детей к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 
«Женский день» 
«Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам» 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкальной, чтения и 

заучивания стихотворений) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Развитие литературной речи при заучивании 

стихотворений. 
 

«Миром правит 

доброта» 
«Наш город. 

Мой дом. Моя 

страна» 

Расширять знания о родной стране и городе. Формировать умение 

запоминания домашнего адреса, названия улиц. Приобщать детей к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Расширять и активизировать 

словарь по теме. Учить образо-вывать относительные прилаг-ные, 

сущ. мн.ч. 
Заучивание стих-я «Новый дом». Учить подбирать прил. к сущ., 

согласовывать их в роде, числе. Развитие литературной речи при 

заучивании стихотворений 
«Дикие 

животные 

весной» 

Уточнить знания и представления о жизни животных весной. 

Упражнять в назывании животных и их детёнышей в ед.ч. и мн.ч.  

Развитие литературной речи при заучивании стихотворения 

Г.Ладонщикова «Медведь». 

Апрель 

«День смеха», 

«Цирк», «Театр» 
«Животные 

жарких стран». 

«Повадки, 

детеныши». 

Познакомить с животными жарких стран, их детенышами, обогащать 

представления об их жизни. Развивать умение использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы.  

«Космос»  
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«Всемирный 

день здоровья» 
«Весенние 

сельскохозяйств

енные работы»,  

Познакомить детей с растениями в садах и огородах. 

Упражнять в употреблении сущ. с ум- 

ласкательными суффиксами. Работать над практическим усвоением в 

речи предлогов: В, НА. 

Заучивание загадок 
«Перелетные 

птицы весной» 
Уточнить знания и представления о перелётных птицах. Расширять 

словарный запас. Упражнять в словообразовании.  Развитие 

литературной речи при заучивании потешки «Ласточки». 

Май 

«Праздник 

весны и труда» 
«Цветы» 

Познакомить детей с луговыми, лесными и садовыми цветами.  

Упражнять в употреблении сущ. с ум- 

ласкательными суффиксами. Учить согласовывать сущ. с 

количественными числительными в роде, числе и падеже. Развитие 

литературной речи при заучивании стихотворений о цветах. 
 

«День победы»  

 

 

 

Старшая группа 

Месяц 

 (33 недели, 66 занятий)  
 
Обогащение словаря. 
Развитие грамматического строя речи. 

Сент 

«Осень. Признаки осени.  Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью» 

«Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес осенью» 
 

Окт 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

«Сад.Фрукты. Труд взрослых в садах». 

 «Игрушки» 

 «Одежда» 

Ноябрь 

«Дружба», «День народного единства» 
 «Обувь» 
«Мебель» 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета». 
«Посуда» 
«День матери» 
«Дикие животные наших лесов зимой. Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 
«Зима,  зимующие птицы» 
«Образование ХМАО» 
«Домашние птицы». «Домашние животные» 
«Новогодний калейдоскоп» 
« Новогодний праздник» 
«Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

Каникулы 
Каникулы 

«Рождество» 
«Транспорт». «Профессии на транспорте» 
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«Всемирный день «спасибо», «Этикет». 
 «Профессии» 
 «Детский сад. Профессии» 

Февр 

«Профессии» 
 «Швея» 
«Комнатные растения». «Размножение, уход за ними» 

«Наши защитники» 
«Наша армия» 
«Животный мир морей и океанов». 
«Речные, аквариумные рыбы» 

Март 

«Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые весенние цветы» 

«Женский день» 
«Мамин праздник. Профессии наших мам» 
«Миром правит доброта» 
«Наш город. Мой дом. Моя страна» 
«Дикие животные весной» 

Апрель 

«День смеха», «Цирк», «Театр» 
«Животные жарких стран». «Повадки, детеныши». 
«Космос» 
«Всемирный день здоровья» 
«Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб», «Растения и домашние растения 

весной» 
«Перелетные птицы весной» 

Май 

«Праздник весны и труда» 
«Насекомые и пауки весной» 
«День победы» 

 

Перспективное планирование для детей с ОВЗ 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц 
(33 недели, 66 занятий) 
Развитие связной речи 

Сент 
«Осень. Признаки осени.  Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью» 

«Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес осенью» 

Окт 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

«Сад.Фрукты. Труд взрослых в садах». 

 «Насекомые и пауки осенью» 

 «Водоплавающие птицы» 

Ноябрь 

«Дружба», «День народного единства» 
 «Одежда, обувь, головные уборы»  
«Мебель» 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета». 
«Посуда» 
«День матери» 
«Дикие животные наших лесов зимой. Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 
«Здравствуй, зимушка-зима!» 
«Зима,  зимующие птицы» 
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«Образование ХМАО» 
«Домашние птицы». «Домашние животные» 
«Новогодний калейдоскоп» 
« Новогодний праздник» 
«Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

Каникулы 
Каникулы 

«Рождество» 
«Транспорт». «Профессии на транспорте» 
«Всемирный день «спасибо», «Этикет». 
«Профессии» 
 «Труд на селе зимой» 

Феврал

ь 

«Профессии» 
 «Инструменты. Плотник» 
«Комнатные растения». «Размножение, уход за ними» 

«Наши защитники» 
«Наша армия» 
«Животный мир морей и океанов». 
«Речные, аквариумные рыбы» 

Март 

«Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые весенние цветы» 

«Женский день» 
«Мамин праздник. Профессии наших мам» 
«Миром правит доброта» 
«Наш город. Мой дом. Моя страна» 
«Дикие животные весной» 

Апрель 

«День смеха», «Цирк», «Театр» 
«Животные жарких стран». «Повадки, детеныши». 
«Космос» 
«Всемирный день здоровья» 
«Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб», «Растения и домашние растения 

весной» 
«Перелетные птицы весной» 

Май 

«Праздник весны и труда» 
«Насекомые и пауки весной» 
«День победы» 

 

 

2.1.4.Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ по образовательной 

области   «Художественно-эстетическое развитие». 

 

   Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

   Основные направления работы в данной образовательной области: выполнение музыкально-

ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 
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2.1.5. Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ по образовательной 

области   «Физическое развитие».    
   Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при 

непосредственно образовательной деятельности широко используются физминутки. Физминутки 

положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и дыхательную 

системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. 

Они помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические 

физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия.  

 

2.1.6. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с РАС  

   Образовательная деятельность с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра 

имеет определенную направленность: 

 создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической работы для 
повышения уровня социальной адаптации ребенка посредством индивидуализации и 

дифференциации воспитательно-образовательного процесса; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 виды услуг: оздоровительные: логоритмика, лечебная физическая культура, фитотерапия, 

ароматерапия, спортивные кружки, кислородный коктейль; 

 образовательные: обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, 
обучение певческим и хореографическим навыкам; 

 коррекционные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия. 

 психолого-педагогическая коррекция: 

 постепенное формирование взаимодействия с педагогом; 

 коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления; 

  психотерапия членов семьи. 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, четкое 

расписание НОД, не меняющийся интерьер, наличие мест для уединения. 

Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель- логопед 

проводят в оснащенных отдельных кабинетах, используя специальный инвентарь. Для работы 

специалисты используют дополнительные помещения: студию личностного развития (сенсорная 

комната), студию конструктивного общения, студию детского творчества, студию 

интеллектуальных игр, спортивно-тренажерный зал. 

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют профессиональные 

функции: 

 диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной диагностики; 

 проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализую индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута). 

   Коррекционно-развивающее направление - предполагает комплекс мер, воздействующих 

наличность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными 

видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-

развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов образовательного 

учреждения. 
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   Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных 

занятий. 

   Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю - дефектологу и 

педагогу-психологу. Педагоги должны обеспечить субъективное переживание ребенком успеха 

на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже 

незначительное продвижение ребенка. 

Основные этапы коррекционного сопровождения. 

   Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений психического дизонтогенеза 

ребенка в условиях его общей и  игровой деятельности. Основной задачей являлось вовлечение 

аутистов в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, формирование 

произвольной, волевой регуляции поведения. Коррекционная работа осуществляется поэтапно, 

исходя из степени выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС. Используются 

два режима: щадящий и активирующий. Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется 

на использовании простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, в 

условиях свободного выбора и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, имеющего 

расстройства аутистического  спектра, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих 

навыков  проводится комплексно всеми специалистами и служит основой разработки 

индивидуального плана коррекционных мероприятий. Направленная деятельность ребенка РАС 

планируется с учетом диссоциации психического развития. Используется индивидуальная, а 

позднее групповая игротерапия. 

   На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, формируется 

зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с предметами 

развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. Первый 

этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого этапа 

рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью спокойной 

негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное значение 

придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с ребенком 

негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. 

Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к 

ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 

длительного времени и является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. 

Перед психологом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это 

достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

   Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует от 

психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять специфику его поведения 

и использовать это в процессе коррекции. Задача усложнялась переходом от манипулятивной 

игры к сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к деятельности, 

многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с постоянным использованием 

зрительно- моторного кoмплекса, лишь постепенно вводя от более простых более сложные 

формы игр и самой моторной деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно 

излагать порядок всех игровых действий. 

   На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация целенаправленного 

поведения аутичного ребенка. А также развитие основных психологических процессов: решается 

задача усложнения деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к направленным 

групповым занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям в группах по 3- детей. 

Эффективность психокоррекционного процессадает основу для эффективной адаптации ребенка 

к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к активному контакту с 

окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный 

комфорт, а значит, будет происходить коррекция поведения. 
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Структура подгруппового занятия включает в себя: 

 Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей. 

 Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на доске «Кто пришел». 

 Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или иллюстрации, в 
зависимости от возможностей детей. Рядом находится коробка законченных дел, твое дело 

до конца. 

 Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи предмета (мяч, 
шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по формированию пространственных 

представлений, в том числе, знание частей тела, по привлечению внимания к происходящему 

и друг к другу, фольклорные игры, так формируется умение действовать сообща, видеть и 

тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. Ребенок насыщается положительными 

эмоциями,  развивается зрительный, слуховой и тактильный каналы, затем сообщаем 

сегодняшний день недели. 

        Примечание: В своей работе основываюсь на АОП МБДОУ «Детского сада №10 

«Снежинка» и придерживаюсь  примерной  коррекционно-развивающей программы для детей 

с РАС. 

 

2.1.7. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с нарушением зрения 

Развитие зрительного восприятия. 

   Такие нарушения зрения, как миопия вызывают нарушение некоторых зрительных функций. 

Ребенок с нарушением зрения испытывают трудности в восприятии формы, размеров, оценке 

положения предметов. Ему трудно обозревать различные предметы и явления, узнавать детали 

изображений на рисунках. У него наблюдаются ошибки в точности и полноте восприятия 

предметов и изображений.  

  Все перечисленные трудности зрительного восприятия обедняют познание детей о живых и 

неживых предметах, в результате этого у детей с нарушением зрения нет широких 

представлений о качествах объектах и системы их отношений. Таким образом, дети с 

нарушением зрения нуждаются в специальной коррекционной работе по развитию зрительного 

восприятия. 

3-й год обучения (5 – 6 лет). 

 Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать 
предметы по их основным признакам.  

 Учить использовать оптики (линзы, лупу, бинокли) при рассматривании. Зрительно 

различать и называть группу предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение).  

 Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность контрастность цветов, светлоту.  

 Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире.  

 Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, схеме.  

 Учить отличать геометрические фигуры и объёмные фигуры.  

 Обучать использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных 
предметов.  

 Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по 
убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину реальных 

предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине.  

 Учить видеть расположение предметов на картине, называть расположенные предметы 

ближе, дальше.  

 Учить понимать заслонённость предмета одного другим.  

 Упражнять стимулировать и активизировать зрение детей соответственно требования 
лечебновосстановительной работы по гигиене зрения.  



 

45 

 

 Обучение ориентировке в пространстве.  

 Учить анализу сложной формы предмета с помощью вписывания сенсорных эталонов для 

анализа строения формы предметов.  

4-й год обучения (6 – 7 лет). 

 Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, 
развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать зрительно-

двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, 

выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, 

биноклями) при рассматривании предметов.  

 Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные 
геометрические фигуры (два треугольника - ромб; треугольник и квадрат - пятиугольник и 

т.д.). Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании, 

классификации групп предметов.  

 Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов.  

 Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики.  

 Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, 
широкие и узкие объекты. Развивать глазомер у детей.  

 Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, группировать 
предметы по отдельным признакам.  

 Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств.  

 Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные 
функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания.  

 Учить ориентировке в пространстве.  

 Формировать у детей умение словесно обозначать пространственные положения на микро- и 

макро плоскости.  

 Учить составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов на схеме.  

 Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, 
обонятельных, осязательных органов чувств 

 Развитие ориентировки в пространстве. 

   Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. Для дошкольников с нарушением зрения 

характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность; у них, по 

сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро- и макроориентировки, 

словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение глазодвигательных 

функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, пространственного 

расположения предметов. Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе 

требует специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). Только в этом случае возможно создание у 

детей целостного обобщенного образа осваиваемого пространства. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует специального 

обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех сохранных 

анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). На решение этой задачи направлены дидактические 

игры и упражнения, в которых дети учатся выделять и анализировать различные 

пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем 

пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

   Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Овладение приемами осязательного 
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восприятия объектов и умение выполнять практические действия при участии тактильно-

двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. Целью коррекционных занятий по развитию 

мелкой моторики является формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков 

осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. 

Наряду с развитием непосредственного осязания на коррекционных занятиях необходимо 

познакомить с некоторыми приёмами опосредованного, т.е. инструментального, осязания. 

 

Социально — бытовая ориентировка. 

 

   Занятия этого цикла заключают в себе наибольшие возможности для коррекции имеющихся 

у детей с нарушением зрения вторичных отклонений в развитии. На занятиях этого вида 

тифлопедагог активизирует все знания, умения и навыки, сформированные у ребѐнка на 

специальных коррекционных занятиях по развитию сенсорики и по ориентировки в 

пространстве. Ребѐнку предоставляется максимум самостоятельности в их использовании в 

различных видах деятельности и ситуациях. 

Предметные представления: 

 Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (форма, цвет, величина, 
пространственное положение).  

 Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Учить 
различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием, 

на вкус, на слух.  

 Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов.  

 Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате.  

  

 Приобщение ребёнка к труду взрослых:  

 Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника 
воспитателя, повара, шофёра, папы, мамы и др.  

 Воспитывать желание помогать им. 

 Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых.  

  

 Наблюдения на улице: 

 за людьми, их поведением, на улице;  

 наблюдение за движением машин;  

 наблюдение на остановке за автобусом. Ребёнку о самом себе:  

 упражнять детей в назывании своего имени, фамилии;  

 учить красиво улыбаться, говорить ласковые слова;  

 учить красивым манерам общения с окружающими. 
  
Физическое развитие. 

 

   Физическое воспитание детей с нарушением зрения является важной составной частью 

воспитания. Оно направлено на всестороннее развитие детей, формирование двигательных 

умений и навыков, достижения высокого уровня физической подготовленности, повышения 

работоспособности. 

Физическое воспитание включает ряд коррекционных задач:  
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 достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных 
движений, физических качеств, ориентировке в пространстве, координации движений; 

 преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении 

движениями; 

 активизация и упражнение зрительных функций. 
 

    

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 
   Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные 

подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами 

воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детейформами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся взаимосвязи: о бразовательные области; основные  воспитательные  задачи;  

сквозные  механизмы  развития детей; виды детской деятельности; формы организации детских 

видов деятельности. 

 

 

2.3.Особенности организации психолого-педагогической диагностики 

дошкольников с ОВЗ. 

 
2.3.1. Организации психолого-педагогической диагностики дошкольников с нарушением 

зрения. 

Целью психолого-пдагогического диагностического обследования дошкольника с патологией 

зрения является выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной и социальной 

сфер для последующей их коррекции и контроля над происходящими изменениями. 

Составляющие этой деятельности отражены в следующих направлениях коррекционно-

педагогического процесса: развитие зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, 

социально- бытовая ориентировка, осязание и мелкая моторика. 

 В дошкольных образовательных учреждениях для детей с нарушением зрения, помимо общих, 

решаются и специальные коррекционно-педагогические задачи. Важнейшими из них являются 

социальная адаптация и абилитация детей. Успешность решения этих задач обеспечивается 

точной диагностикой развития ребенка с нарушением зрения, выявляющей имеющиеся проблемы 

и адекватным (в соответствии с ее результатами) содержанием коррекционного воспитания и 

обучения. 

Диагностический инструментарий, применяемый в коррекционно-образовательной деятельности 

тифлопедагога: 

 Безруких М. «Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 – 7,5 лет». 

 Подколзина Е. Н. «Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением 
зрения»,М.: Обруч, 2014  

 Мигунова И.Н., Якимова Л.В., Замашнюк Е.В., Ковалѐва Л.П., Ларина Л.Г., Пушкина И.А., 

Данилова О.И. Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия дошкольников 

в условиях ДОО компенсирующего вида. – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Предлагаемые технологии диагностики детей дошкольного возраста взята из авторской 

разработки Подколзиной Е.Н., часть заданий - из методики Плаксиной Л.И. Данный материал 

используется для изучения дошкольников с пониженным зрением (с учетом диагноза зрительного 
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заболевания, остроты зрения и других характеристик состояния зрительных функций каждого 

ребенка). 

 Цель диагностического обследования дошкольника с патологией зрения: выявление имеющихся 

отклонений в развитии его познавательной деятельности для последующей их коррекции и 

контроля над происходящими изменениями. 

Задачи диагностического обследования: определить индивидуальные особенности 

познавательной деятельности ребенка, готовность ребенка к коррекционному обучению, 

возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности и других нарушений в 

развитии; выявить умения ребенка пользоваться своим нарушенным зрением и уровня развития 

сохранных анализаторов (в первую очередь осязания и слуха).  

 Материал для диагностического обследования включает в себя основные направления: 

зрительное восприятие, осязание и мелкая моторика, пространственная ориентировка и 

социально-бытовая ориентировка. В процессе проведения обследования появляются возможности 

увидеть трудности, осложняющие овладение ребенком познавательной деятельностью, 

проанализировать и х причины; выявить особенности поведения ребенка, его отношение к 

предлагаемым заданиям, его работоспособность. Все эти данные о ребенке позволяют педагогу 

понять, на что опираться в коррекционном обучении, определить степень и характер 

необходимой ему помощи, наметить основные задачи коррекционного обучения. 

«Схема тифлопедагогического обследования дошкольника с нарушением зрения» позволяет 

проводить диагностику детей с 5-х до 7-ми лет. Схема включает в себя выявляемые параметры, 

перечень диагностических заданий и используемого материала и является рабочим материалом 

тифлопедагога, на который он опирается при организации обследования. В процессе 

диагностического обследования педагог отмечает особенности выполнения ребенком 

предлагаемых заданий и оценивает работу ребенка по 4-бальной шкале. После завершения всего 

комплекса обследования (по всем коррекционным видам деятельности) педагог определяет 

уровень выполнения ребенком диагностических заданий. 

Данная диагностика осуществляется в начале и конце учебного года. По данным обследования, 

проводимого в начале года, составляется характеристика ребенка с нарушением зрениячи 

намечаются основные направления коррекционно-педагогической работы с ребенком 

«Перспективное планирование коррекционно-педагогической работы». В конце учебного года 

анализируются данные всех проведенных обследований. Так тифлопедагог получает возможность 

проследить динамику овладения различными видами деятельностикаждым ребенком в процессе 

коррекционного обучения. 

 Диагностика проводится на протяжении нескольких дней: 10-15 мин. (4-5 лет), 20 мин (6-7 лет).   

   Данная диагностика проводится по основным параметрам: 

 Развитие зрительного восприятия; 

 Осязание и мелкая моторика; 

 Развитие ориентировки в пространстве; 

 Развитие социально-бытовой ориентировки. 
 

В данном мониторинге используются 4 оценочных критерия: 

 Устойчивые (задание выполняет самостоятельно) - 3 балла - высокий уровень; 

 Неустойчивые (задание выполняет с помощью) - 2балла - средний уровень; 

 Ситуативные  (задание выполняет шаблонно согласно ситуации) -1 балл - низкий уровень; 

 Не проявляет  (задание не выполняет) - 0 баллов - крайне низкий уровень 
 

Карта динамического наблюдения для ребенка старшего дошкольного возраста с нарушение 

зрения . 

Схема педагогического обследования ребенка 5-ти – 6-ти лет 
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Выявляемые параметры Диагностические задания 

 

 

Используемый материал Примечание 

сент май 

1.Осязание и мелкая 

моторика 

    

Знания о пальцах рук 

Расположение и 

названия каждого 

пальца 

«Покажи и назови 

каждый палец  на руке» 

   

Представление о 

назначении рук 

 

«Помоги другу 

застегнуть рубашку. 

Объясни, как ты это 

сделал?» 

   

Осязание 

Обследование игрушки 

двумя руками в 

определенной 

последовательности 

«Назови игрушку.  

Назови все части и детали 

игрушки» 

Игрушка с четко 

выраженными 

осязательными 

признаками 

  

Определение материала «Выбери деревянные 

(металлические, 

пластмассовые и т.д.) 

предметы». 

Набор игрушек из разного 

материала (деревянные, 

резиновые, 

пластмассовые) 

  

Различение свойств 

поверхности 

«Найди предмет с 

такой же 

поверхностью, как эта» 

«Найди предмет с такой 

же поверхностью, как 

эта» 

  

Графо-моторные 

навыки 

  

 

Проведение прямой 

линии, линий разных по 

длине 

«Заштрихуй все 

лепестки у цветка в 

разных направлениях» 

 

«Нарисуй, как из тучи 

капает дождь. Первая 

струя любой длины, 

вторая – короче, третья 

длиннее, еще длиннее, 

теперь самую длинную» 

Лист бумаги с 

изображением цвет- ка, 

тучи, карандаши 

  

Соединение точек «Если ты правильно 

соединишь все точки, то 

здесь получится 

картинка. Соедини 

точки по порядку 

прямыми линиями» 

Лист бумаги с точечным 

изображением собаки, 

карандаши 

  

Рисование дорожек: 

прямых, извилистых; 

«Продолжи и нарисуй 

все дорожки до конца». 

Лист бумаги с началом 

дорожек, карандаши. 

  

Рисование 

геометрических фигур. 

«Нарисуй в 

прямоугольнике круг, 

квадрат, треугольник, 

овал, прямоу- гольник». 

Лист бумаги, карандаши.   

ИТОГО 

 

Общий балл   

Средний балл   

2.Зрительное     
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восприятие 

Цвет  

 

 

Различение основных 

цветов (локализация и 

соотнесение) 

Соотнесение: «Покажи 

картинки одинакового 

цвета» 

Локализация: 

«Посмотри на мячик и 

покажи котенку такие 

синие мячи» 

Набор картинок красного, 

желтого, зеленого, синего, 

черного, белого , 

коричневого, голубого, 

оранжевого и серого цветов. 

 

Предметная картинка с 

изоб- ражением мячей 

синего цвета и котенка и 

карточка-образец. 

  

Различение и называние 

цвета окружающих 

предметов 

«Какого цвета игрушка 

(предмет)?». 

Набор предметных 

изображений разного цвета 

или  игрушки. 

  

Составление цветоря- да. «Разложи шляпки 

грибов от светло- 

оранжевого до темного, 

а ножки для грибов – 

наоборот» 

Набор плоскостных шляпок и 

ножек для грибов. 

 

  

Форма 

 

 

Различение и 

называние 

геометрических фигур 

и тел; 

«Назови фигуру 

(тело)» 

 

«Покажи фигуру (тело), 

которую я назову». 

Набор плоскостных 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и 

объемных геометрических 

тел (куб, шар, цилиндр, 

конус). 

  

Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическим 

эталоном; 

«Покажи игрушку 

(картинку), похожую 

на квадрат, круг, 

прямоугольник, 

треугольник». 

Набор игрушек или картинок   

Дифференциация 

близких по форме гео- 

метрических фигур. 

«Первому слону отдай 

круглые шары, а 

второму – овальные» 

Картинка с изображением 

двух слонов и набор кругов и 

овалов. 

  

Величина 

Различение величины 

окружающих 

предметов 

    

 Обозначение в речи 

величины предметов 

«Покажи и назови 

предметы, о которых 

можно сказать 

«большой и 

маленький», «высокий 

и низкий», «короткий 

и длинный», 

«широкий и уз- кий». 

Набор предметных картинок 

разных по величине 

  

Выстраивание 

предметного ряда по 

вели- чине 

«Сравни предметы на 

картинках по величине 

и назови величину». 

«Разложи предметы по 

величине в ряд. 

Набор предметов разной 

величины (5-7 шт.). 
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Восприятие 
изображений 

 

Различение предметных 

изображений; 

«Назови что 
нарисовано на картин- 

ке?». «Какие предметы 

спрятали на 

картинке?» 

Предметные картинки, 
изображения предметов в 

разных модальностях: 

силуэты, контуры, 

зашумленные, наложенные. 

  

- Различение сюжет- 

ной 3-плановой. 

- «Рассмотри картинку. 

Кто на ней на- рисован? 

Кто ближе? Кто дальше? 

Ка- кие предметы 

спрятались за други- 

ми?» 

- Сюжетная картинка с 3-

плановой перспективой. 

  

Восприятие сложных 

изображений 

 

Складывание предметов 

из геом. фигур; 

«Посмотри на картинку 

и скажи, что на ней 

нарисовано? Сложи 

такую же» 

«Посмотри и запомни 

картинку.  

Попробуй и сложи 

предмет по памяти». 

Образец предметной 

картинка, состоящая из 

геометрических фигур, 

геометрические фигуры. 

  

Заполнение 

отсутствующих 

деталей; 

«Почини картинку и 

поставь вырезанные 

кусочки на свои 

места». 

Предметная картинка с 

отсутствущими деталями. 

  

Соотношение части и 

целого. 

«Попробуй сложить 

все кусочки вместе так, 

чтобы получилась целая 

картинка». 

Разрезная картинка, состоящая 

из шести частей 

  

Особенности 

восприятия 

 

Объем зрительного 

внимания 

«Посмотри 

внимательно на 

картинки (игрушки) и 

запомни их. Вспомни 

игрушки и расставь 

их». 

7-8 предметных картинок 

(игрушки), 4-5 из которых 

предъявляются сразу 

  

Избирательность «Посмотри и назови 

предметы на 

картинках. Посмотри и 

скажи, что 

изменилось?» 

5-6 картинок, 4-5 из 

которых предъявляются 

сразу 

  

Переключение и 

распределение (найти от- 

личия); 

«Посмотри внимательно 

на картин- ки 

(игрушки) и найди 

отличия». 

Предметные картинки двух 

объектов (две игрушки), 

имеющие 3-4 отличия 

  

ИТОГО Общий балл   

Средний балл   

3.Ориентировка в 

пространстве 

    

Ориентировка в 
пространственных 

признаках 
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Ориентировка на себе «Назови части своего 
тела и расскажи, как 

они расположены». 

   

Ориентировка «от себя» «Расположи игрушки, 

как я скажу: слева, 

справа от себя, сзади, 

впереди. 

Набор игрушек.   

Ориентировка « от 

предмета» 

«Посади куклу на стол. 

Положи игрушки около 

куклы, как я скажу». 

Кукла и игрушки среднего 

размера 

  

Ориентировка в 

процессе 

передвижения. 

«Иди вперед. Поверни 

направо …» 

   

Ориентировка на 

микроплоскости 

    

Ориентировка на листе 

бумаги 

«Покажи на листе 

верхнюю сторону, 

нижнюю, правую, 

левую, середину, углы 

(верхний правый, 

нижний левый и т.д.)». 

Лист бумаги   

Моделирование 

пространственных 

отношений 

«Помоги кукле 

расставить мебель: 

поставь диван справа, 

стол посередине и т.д.». 

Набор мебели   

Ориентировка по 

плану 

Нарисуй путь на плане Картинка-план.   

Взаимоположение 

предметов 

«Рассмотри внимательно 

карточку и найди среди 

других такую же». 

«Рассмотри внимательно 

карточку и найди среди 

других такую же». 

  

Использование 

пространственной 

терминологии. 

«Расскажи, как 

расположенны части 

твоего тела. Назови, где 

сейчас находится 

карандаш от тебя». 

 

Карандаш   

ИТОГО  Общий балл   

Средний балл   

4.Социально-бытовая 

ориентировка 

    

Представление о себе и 

окружающих людях; 

«Назови свое имя, 

фамилию», 

«Как зовут твою маму, 

твоего папу?» 

« Назови свой адрес». 

«Расскажи о своей 

семье». 

   

Понимание и 

обозначение в речи 

предметов 

«Выбери предметы, 

необходимые в 

домашнем труде. 

Игрушки или цветные 

изображения. 
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повседневного 
пользования; 

Объясни их наз- 
начение. Что надо папе, 

чтобы почи- нить стул? 

А что нужно, чтобы 

приготовить обед» 

 Представление о 

труде взрослых; 

 

«Люди каких профессий 

нарисова- ны? 

Расскажи, что делает 

повар, врач, шофер … 

Кем работает твоя 

мама, а твой папа ?» 

Лото «Кем быть?», 

иллюстрации 

 

  

Представление об 

элементарных 

социально-бытовых 

ситуациях; 

«Выбери нужную 

картинку: тебе нужна 

помощь врача, ты 

хочешь ку- пить 

продукты, тебе нужно 

пост- ричься … и т.д. 

Набор предметных 

изображений разных 

учреждений, магазинов и 

т.д. 

 

 

  

Ориентированность в 

окружающем мире; 

«Посмотри в окно. 

Какая сейчас часть 

суток? Что наступит 

после …» 

«Какое время года на 

картинке? Как ты 

догадался? Какое время 

года наступит 

после…» 

«Назови домашних 

(диких) живот- ных. 

Почему их так 

называют?» 

«Назови общим 

словом эти пред- меты. 

Какой предмет лишний 

на кар тинке. Почему?» 

Картинки с изображением 

времен года, набор 

предметных изображений. 

  

Владение навыками 

социального 

поведения. 

«Рассмотри картинку. 

О чем она рассказывает? 

Как ты думаешь, пра- 

вильно поступает герой 

картины? 

Как ты поступишь в 

такой ситуации? 

Почему?» 

Сюжетные картинки 

различных бытовых 

ситуаций, например, сцена в 

транспорте, в магазине 

  

Итого Общий балл   

Средний балл 

 

Диагностика проводится на протяжении нескольких дней: 15 мин. (5 лет), 20 мин (6 лет).   

Данная диагностика проводится по основным параметрам: 

Развитие зрительного восприятия; 

Осязание и мелкая моторика; 
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Развитие ориентировки в пространстве; 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

 

В данном мониторинге используются 4 оценочных критерия: 

Устойчивые (задание выполняет самостоятельно) - 3 балла- высокий уровень; 

Неустойчивые (задание выполняет с помощью) -2балла - средний уровень; 

Ситуативные  (задание выполняет шаблонно согласно ситуации )-1балл.- низкий уровень; 

Не проявляет  (задание не выполняет)-0 баллов - крайне низкий уровень. 

 

 

Начало 

учебного года 

2018-2109 

Общ. 

балл 

Ср. 

балл 

Конец  

учебного года 

2018-2019 

Общ. 

балл 

Ср. 

балл 

Развитие 

зрительного 

восприятия; 

  Развитие отрительного 

восприятия; 

  

Осязание и мелкая 

моторика; 

  Осязание и мелкая 

моторика; 

  

Развитие 

ориентировки в 

пространстве; 

 

 

 

 

Развитие ориентировки 

в пространстве; 
 

 

 
 

Развитие социально-

бытовой 

ориентировки 

 

 

 

 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 
 
 

 
 

 

Карта динамического наблюдения для ребенка с нарушение зрения 

Схема тифлопедагогического обследования ребенка 6-ти – 7-ми лет 

Выявляемые параметры Диагностические задания Используемый материал Примечание 

сент май 

1.Осязание и мелкая 

моторика 

    

Знания о пальцах 

рук 

    

Расположение и 

названия каждого 

пальца; 

«Покажи и назови 

каждый палец на 

руке» 

   

Представление о 

назначении рук. 

«Как руки тебе 

помогают в работе?» 

   

Осязание 

- Обследование 

игрушки двумя 

руками в 

определенной 

последовательности; 

«Обследуй игрушку. 

Назови все части и 

детали игрушки». 

Игрушка с четко 

выраженными 

осязательными 

признаками. 

  

- Определение 

материала 

«Выбери деревянные 

(металлические, 

пластмассовые и т.д.) 

-Набор игрушек из 

разного ма- териала 

(деревянные, резиновые, 

  



 

55 

 

предметы». пластмассовые). 

Различение свойств 

поверхности. 

«Найди предмет с 

такой же 

поверхностью, как 

эта». 

Предметы с разной 

поверхностью. 

  

Графо-моторные 

навыки 

    

Проведение прямой 

линии, линий разных 

по длине; 

 «Заштрихуй крылья у 

бабочки в разных 

направлениях», 

«Нарисуй, как из тучи 

капает дождь. Обведи 

самую длинную 

стрелу, теперь стрелу – 

короче, самую 

короткую, длиннее». 

Лист бумаги с 

изображением ба- бочки и 

стрел, карандаши. 

  

Соединение точек;  «Если ты правильно 

соединишь точки по 

порядку, то здесь 

получится картинка». 

Лист бумаги с точечным 

изображением слона, 

карандаши. 

  

Рисование дорожек: 

прямых, извилистых 

«Продолжи и нарисуй 

все дорожки до 

конца». 

Лист бумаги с началом 

дорожек, карандаши 

  

Рисование 

геометрических 

фигур. 

«Нарисуй в 

прямоугольнике круг 

квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник». 

Лист бумаги, карандаши.   

ИТОГО 

 

 Общий балл   

Средний балл   

2. Зрительное 

восприятие 

    

Цвет     

Различение основных 

цветов (локализация и 

соотнесение); 

Соотнесение: «Покажи 

вазу такого же цвета».  

 

Локализация: «Покажи 

всех оранже вых 

бабочек». 

Набор предметных 

картинок всех цветов 

спектра, а также черный, 

белый, серый и 

коричневый;  набор 

разноцветных карточек. 

Предметная картинка с 

изображением бабочек. 

  

Различение и 

называние цвета 

окружающих 

предметов; 

«Какого цвета игрушка 

(предмет)?». 

Набор предметных 

изображений разного цвета 

или игрушки. 

  

-Составление цветоря-

да. 

«Разложи машинки от 

светло-фио- летового 

до темного оттенка» 

Набор плоскостных 

машинок (7- 10 шт.). 

 

  

Форма     

- Различение и 

называние 

«Назови фигуру 

(тело)»,  

Набор плоскостных 

геометрических фигур (круг, 
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геометрических 
фигур и тел; 

«Покажи фигуру 
(тело), которую я на 

зову». 

квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник) и 

объемных 

геометрических тел (куб, 

шар, цилиндр, конус, 

призма, кирпичик). 

Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическим 

эталоном; 

«Покажи игрушку 

(картинку), похожую 

на квадрат, круг, 

прямоугольник, 

треугольник». 

Набор игрушек или 

картинок. 

 

  

 Дифференциация 

близких по форме 

гео метрических 

фигур 

«Раздели все фигуры 

на группы». 

Набор фигур: квадраты, 

прямоу- гольники, круги и 

квадраты 

  

Величина     

Различение величины 

окружающих 

предметов; 

«Покажи и назови 

предметы, о которых 

можно сказать 

«большой и 

маленький», «высокий 

и низкий», «ко-- 

роткий и длинный», 

«широкий и уз- кий». 

Набор предметов или 

картинок разной величины. 

 

 

 

 

  

Обозначение в речи 

величины предметов; 

«Сравни предметы на 

картинках по величине 

и назови их величину». 

Набор предметных 

картинок разных по 

величине. 

  

Выстраивание 

предметного ряда по 

вели чине. 

«Разложи предметы по 

величине в ряд: от 

маленького к 

большому». 

Набор предметов разной 

величи- ны (7-10 шт.). 

  

Восприятие 

изображений 

    

Различение 

предметных 

изображений; 

«Назови что 

нарисовано на 

картинке?». «Какие 

предметы спрятали на 

картинке?» 

Предметные картинки, 

изображения предметов в 

разных модальностях: 

силуэты, контуры, 

зашумленные, 

наложенные. 

  

Различение 

многоплановых 

сюжетных 

изображений. 

«Рассмотри картинку. 

Кто на ней нарисован? 

Кто ближе? Кто дальше? 

Ка- кие предметы 

спрятались за 

другими?» 

Сюжетное многоплановое 

изображение. 

  

Восприятие сложных 

изображений 

Складывание 

предметов; 

«Посмотри на картинку 

и скажи, что на ней 

нарисовано? Сложи 

такую же» 

«Посмотри и запомни 

картинку. Попробуй и 

Образец предметной 

картинка, состоящая из 

геометрических фигур, 

геометрические фигуры. 
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сложи предмет по 
памяти». 

Заполнение 

отсутствующих 

деталей; 

«Почини картинку и 

поставь вырезанные 

кусочки на свои 

места». 

Предметная картинка с 

отсутствущими деталями. 

 

  

Соотношение части 

и 

целого. 

«Попробуй сложить 

все кусочки вместе так, 

чтобы получилась целая 

картинка». 

Разрезная картинка, 

состоящая из восьми 

частей. 

 

  

Особенности 

восприятия 

 Объем зрительного 

внимания; 

«Посмотри 

внимательно на 

картинки (игрушки) и 

запомни их. Вспомни 

игрушки и расставь 

их». 

8-9 предметных картинок 

(игрушки), 5-6 из которых 

предъявляются сразу. 

  

Избирательность; «Посмотри и назови 

предметы на 

картинках. Посмотри и 

скажи, что 

изменилось?» 

6-7 картинок, 5-6 из 

которых предъявляются 

сразу. 

  

Переключение и 

распределение (найти 

от- личия); 

 «Посмотри 

внимательно на картин- 

ки (игрушки) и найди 

отличия». 

Предметные картинки двух 

объектов (две игрушки), 

имеющие 4-5 отличий, 

одно из них пространств. 

  

ИТОГО 

 

 Общий балл   

Средний балл   

3.Ориентировка в 

пространстве 

    

Ориентировка в 

пространственных 

признаках 

    

Ориентировка на 

себе; 

«Назови части своего 

тела и расскажи, 

как они 

расположены». 

   

Ориентировка «от 

себя»; 

«Расположи игрушки, 

как я скажу: слева, 

справа от себя, сзади, 

впереди. 

   

Ориентировка « от 

предмета» 

«Посади куклу на стол. 

Положи игруш ки 

около куклы, как я 

скажу». 

Набор игрушек. 

 

 

  

Ориентировка на 

теле напротив 

сидящего; 

« Покажи, где у меня 

правая рука, левый 

глаз, левая нога, правое 

ухо …» 

Кукла и игрушки среднего 

размера 

 

  

-Ориентировка в 

процессе 

-«Иди до стола. 

Поверни направо. Иди 

   



 

58 

 

передвижения. до окна …». 

Ориентировка на 

микроплоскости 

    

Ориентировка на 

листе бумаги; 

 «Покажи на листе 

верхнюю сторону, 

нижнюю, правую, 

левую, середину, углы 

(верхний правый, 

нижний левый и 

т.д.)». 

Лист бумаги. 

 

 

 

  

Моделирование 

пространственных 

отношений; 

«Помоги кукле 

расставить мебель: 

поставь диван справа, 

стол посереди-не, стул 

между … и т.д.». 

Набор мебели, макет 

комнаты.  

 

 

  

Ориентировка по 

плану 

«Нарисуй путь … на 

плане» 

Картинка-план.   

Взаимоположение 

предметов 

«Рассмотри внимательно 

карточку и найди среди 

других такую же». 

 

Набор из 4-ех карточек, 

две из которых 

одинаковые, на карточке 

– 5 предметов. 

  

 Использование 

пространственной 

терминологии. 

«Расскажи, как 

расположены час ти 

твоего тела. Назови, где 

сейчас находится 

карандаш от тебя. 

Назови игрушку, 

которая находится 

справа от …, между …, 

слева от …». 

Карандаш, игрушки. и   

ИТОГО 

 

 Общий балл   

Средний балл   

4. Социально-

бытовая 

ориентировка 

    

-Представление о себе 

и окружающих 

людях; 

«Назови свое имя, 

фамилию», 

«Как зовут твою маму, 

твоего папу?» 

«Назови свой адрес». 

«Расскажи о своей 

семье». 

«Расскажи о своем 

друге». 

   

Понимание и 

обозначение в речи 

предметов 

повседневного 

пользования 

«Назови предмет и 

расскажи для чего он 

нужен». 

Игрушки или цветные 

изображения предметов 

повседневного 

пользования. 

 

  

Представление о 

труде взрослых 

«Кто кем работает? Что 

делает человек этой 

Лото «Кем быть?», 

иллюстрации 

  



 

59 

 

 
 

профессии? Какие пред 
меты нужны человеку 

этой профессии?» 

 

 Представление об 

элементарных 

социально-бытовых 

ситуациях; 

«Выбери нужную 

картинку: тебе нужно 

купить лекарства, тебе 

нужна помощь врача, 

ты хочешь купить 

продукты, тебе нужно 

купить мебель, тебе 

нужно постричься, 

твоя мама хочет сшить 

платье и т.д.» 

 

«Посмотри в окно. 

Какая сейчас часть 

суток? Что наступит 

после …» 

Набор предметных 

изображений разных 

учреждений, магазинов и 

т.д 

  

Ориентированность в 

окружающем мире; 

«Какое время года на 

картинке? Как ты 

догадался? Какое время 

года наступит 

после…» 

 

«Назови домашних, 

диких животных, 

зимующих и 

перелетных птиц. 

Объясни, почему они 

так называются?» 

 

«Назови предметы 

общим словом. Какой 

предмет лишний? 

Почему?» 

Картинки с изображением 

времен года, набор 

предметных изображений 

  

Владение навыками 

социального 

поведения. 

« Я расскажу тебе о 

разных ситуа- циях, а 

ты должен сказать, как 

пос- тупишь: твой 

друг заболел , ты не 

справляешься с каким-

то делом, вы с мамой 

идете домой, а у мамы 

тя- желые  сумки, у 

бабушки день рож- 

дения …» 

   

ИТОГО 

 

Общее количество баллов   

Средний балл   

 

Диагностика проводится на протяжении нескольких дней: 15 мин. (5 лет), 20 мин (6 лет).   
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Данная диагностика проводится по основным параметрам: 

Развитие зрительного восприятия; 

Осязание и мелкая моторика; 

Развитие ориентировки в пространстве; 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

В данном мониторинге используются 4 оценочные критерии: 

Устойчивые (задание выполняет самостоятельно) - 3 балла- высокий уровень; 

Неустойчивые (задание выполняет с помощью) -2 балла - средний уровень; 

Ситуативные (задание выполняет шаблонно согласно ситуации) -1 балл - низкий уровень; 

Не проявляет (задание не выполняет) -0 баллов - крайне низкий уровень. 

 

Начало учебного 

года  

2018-2019 

Общ. 

балл 

Ср. 

балл 

Конец учебного 

года 

2018-2019 

Общ. 

балл 

Ср. 

балл 

Развитие зрительного 

восприятия; 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия; 

  

Осязание и мелкая 

моторика; 

  Осязание и мелкая 

моторика; 

  

Развитие 

ориентировки в 

пространстве; 

 

 

 

 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве; 

 
 

 

Развитие социально-

бытовой 

ориентировки 

 
 

 
 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 
  

 

 

2.3.2. Организации психолого-педагогической диагностики дошкольников ТНР. 

   Диагностический инструментарий, применяемый в коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ТНР: 

1.Цель диагностического обследования дошкольника с ТНР: определение уровня 

психомоторного развития;  выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной 

деятельности для последующей их коррекции и контроля над происходящими изменениями. 

   Задачи диагностического обследования: определить индивидуальные особенности 

познавательной деятельности ребенка, готовность ребенка к коррекционному обучению, 

возможности коррекции и компенсации нарушений в развитии. 

   Линии развития  для диагностического обследования варьируется в зависимости от возраста 

и включает в себя основные направления:  

3-4 года :  

 Сенсорное развитие; 

 Общие движения; 

  Игра; 

  Речь экспрессивная и импрессивная; 

  Навыки. 

  4- 7 лет:   

 Мышление и речь; 

 Внимание и память; 

 Моторика (мелкая и крупная); 
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 Социальные контакты. 
   В процессе проведения обследования появляются возможности увидеть трудности, 

осложняющие овладение ребенком познавательной деятельностью, проанализировать их 

причины; выявить особенности поведения ребенка, его отношение к предлагаемым заданиям, 

его работоспособность. Все эти данные о ребенке позволяют педагогу понять, на что опираться 

в коррекционном обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, 

наметить основные задачи коррекционного обучения. 

   Педагогическая диагностика представляет собой систему мероприятий по наблюдению, 

анализу, оценке и прогнозу дальнейшего развития ребенка.  

Проводится индивидуально два раза в год в сентябре и мае. Определяется уровень 

познавательного  развития. 

   Методика проведения обследования и критерии его оценки  - Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» под ред.Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 

2009). 

    Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей с ОВЗ считаются:  

 принятие задания; 

 способы выполнения задания;  

 обучаемость в процессе обследования;  

 отношение к результату своей деятельности.  

   Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание независимо от 

качества самого выполнения, является первым абсолютно необходимым условием выполнения 

задания. При этом ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению со взрослым.  

   При обследовании детей дошкольного возраста отмечаются:  

 хаотичные действия;  

 метод практической ориентировки (метод проб и ошибок, метод практического 
примеривания);  

 метод зрительной ориентировки.  

   Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка условиям данного 

задания, диктуемыми характером материала и требованиями инструкции.  

Наиболее примитивными считаются действие силой или хаотичные действия без учета свойств 

предметов.  

   Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном 

нарушении умственного развития ребенка.  

   Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех заданий, которые 

рекомендуются для детей данного возраста. Допустимы следующие виды помощи:  

 выполнение действия по подражанию;  

 выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов;  

 выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции.  
   Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне элементарного 

подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но важно соблюдать следующие 

условия:  

 количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз;  

 речь взрослого служит указателем цели данного задания и оценивает результативность 
действий ребенка;  

 обучаемость, т. е. переход ребенка от неадекватных действий кадекватным, свидетельствует 
о его потенциальных возможностях; отсутствие результата в некоторых случаях может быть 

связано с грубым снижением интеллекта, с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

Количественная оценка в баллах производится следующим образом:  
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 1 балл ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со взрослым, ведет себя 

неадекватно по отношению к заданию и не понимает его цели (низкий уровень). 

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

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 (уровень ниже среднего). 

 3 балла ребенок получает, если он начал сотрудничать совзрослым, принимает задание, 

понимает его цель, но самостоятельно задание не выполняет; в процессе диагностического 

обучения действует адекватно, а затем переходит к самостоятельному способу выполнения 

задания (средний уровень). 

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

принимает и понимает задание и самостоятельно находит способ его выполнения (высокий 

уровень). 

   Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в индивидуальный 

профиль познавательного развития ребенка, а также в сводную таблицу по группе с 

построением диаграммы, что дает возможность проследить динамику развития всей группы и 

каждого ребенка в отдельности. 

 

Методика и графики проведения обследования познавательной деятельности и критерии его 

оценки 

-Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: с 

приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей» под 

ред.Е.А.Стребелевой. 

 

 
Задания для обследования детей 4-5 лет 

 

СЕНТ. МАЙ 

    1.Поиграй (набор сюжетных игрушек)   

2.Коробка форм   

3.Разбери и сложи матрешку (пятисоставную)   

4.Дом животного (адаптированный вариант методики В.Венгера)   

5. Сложи разрезную картинку (из четырех частей)   

6.Угадай, чего не стало (сравнение картинок)   

7.Посчитай   

8.Построй из палочек   

9.Нарисуй человека   

10.Расскажи (сюжетная картинка «Зимой»)   

ИТОГО   

Задания для обследования детей 5—6 лет   

1.Включение  в ряд (методика А.А.Венгера)   

2.Коробка форм    

3.Построй из палочек (лесенка)   

4.Сложи разрезную картинку   

5.Сгруппируй картинки(по цвету и форме)   

6.Количественные представления и счет   

7.Сравни(сюжетная картинка «летом»   

8.Найди время года   

9.Нарисуй целое   

10. Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика»)   

ИТОГО   

Задания для обследования детей 6—7 лет    

1.Сложи (разрезная картинка «Клоун»)    
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2.Представления об окружающем (беседа)    

3.Представления о временах года    

4.Количественные 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)    

ИТОГО   

 

    Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в индивидуальный 

профиль познавательного развития ребенка, а также в сводную таблицу по группе с 

построением диаграммы, что дает возможность проследить динамику развития всей группы и 

каждого ребенка в отдельности. 

 

Сводная таблица психолого-педагогического обследования ребенка по Стребелевой Е.А. 
 

№ 

Дата 

проведения 

первичной 

диагностики 

ФИО  

ребенка 

Общий 

балл 
Группа 

Повторная 

диагностика 

Общий 

балл 
Группа 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка старшего возраста  

(Стребелева Е.А.) 

 
 

Задания для обследования  

№ ФИО          Груп 
па 

1            

2            

3            

 

 

 
 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста (Стребелева Е.А.) 
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й

 

и
з 

п
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О
б

щ
и

й
 

б
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л
 

Г
р
у
п

п
а 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

1

0 

           

         Дата проведения: _______________ 

         Примечания: 

      

Методика проведения обследования ВПФ и критерии его оценки - Психолого-педагогическое 

обследование детей в возрасте от 4 до 6 лет под ред. доцента кафедры К.Л.Печора. 

Психолого-педагогическое обследование детей 4-6 лет в дошкольном учреждении. 
Возраст  Мышление и речь Внимание и память Моторика (мелкая и 

крупная) 

Социальные 

контакты 

4 года Мышление: 

Доска Сегена. 

Разрезные картинки из 3 

частей. 

Кубики Косса (1 

вариант). 

Классификация (4 

лишняя). 

Речь: 

Сюжетные картинки с 

открытым и скрытым 

смыслом (ответы на 

вопросы). 

Методика 

Россолимо. 

Дидактические 

игры «Чего не 

стало?», «Что 

изменилось?». 

Нелепицы 

(простые). 

Застегивать 

пуговицы, кнопки, 

молнии, 

зашнуровывать 

ботинки. 

Умение 

подпрыгивать на 

двух ногах, 

передвигаясь 

вперед. 

Проявляются в 

ролевых играх 

при 

распределении 

и выполнении 

ролей. 

5 лет Мышление: 

Кубики Косса (2 

вариант). 

Определение 

временных понятий 

(утро, вечер). 

Классификация (4 

лишняя с объяснением). 

Сходство и различие 

(вода, лед и др.). 

Загадки. 

Речь: 

Рассказ по сюжетным 

картинкам с открытым 

и скрытым смыслом. 

Картинки на 

внимание. 

Нелепицы. 

Загадки, 

четверостишья (на 

запоминание). 

Самостоятельно 

одеваться. 

Прыгать на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед. 

В ролевых 

играх при 

умении 

соблюдать 

правила игры. 

6 лет Мышление: Картинки на Аккуратно В творческих 
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Кубики Косса (3,4 

вариант). 

Временные понятия 

(вчера, сегодня, времена 

года). 

Классификация (4 

лишняя более сложный 

вариант). 

Решение логических 

задач. 

Загадки. 

Лабиринты. 

Речь: 

Рассказ по нескольким 

картинкам. 

Картинки со скрытым 

смыслом. 

Школьная зрелость. 

внимание. 

Нелепицы (долее 

сложные). 

Загадки, стихи (на 

запоминание). 

Методика 

Занкова. 

закрашивать круг 

диаметром 2,5 см за 

70 сек. 

Прыгать в длину с 

места на 70 см. 

играх детей 

через умение 

строить сюжет, 

согласовывая 

индивидуальны

е игровые 

замыслы. 

Рисунок семьи 

(Хоментаускас). 

Лесенка 

(модификация 

В.Щур). 

Задачи на 

принятия 

решений в 

разных 

ситуациях. 

 

    

Описание некоторых методик диагностики психического развития детей 4-6 лет. 

Мышление. 

Доска Сегена – соотнесение формы предмета к форме отверстия. Пособие типа «почтового 

ящика». На крышке ящика расположены следующие 3 фигуры: 1 вариант – полукруг, 

треугольник, крест; 2 вариант – ромб, треугольник, круг; 3 вариант – четырехугольник, эллипс, 

звезда. Ребенок должен вложить в отверстия соответствующие фигуры. Дети 4-5 лет 

предварительно прикладывают фигуру к прорези, старше 5 лет пользуются больше зрительным 

соотнесением. Умственно отсталые дети используют метод проб и ошибок вплоть до 7-8 лет. 

Разрезные картинки – выявляется переход в развитии от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению. 4 года – ребенку показывается фигура разрезной картинки, состоящей 

из 3-х частей (кошки, собаки, курицы); затем части картинки раскладываются на столе в 

разных положениях; ребенку предлагается сложить вновь. 5 лет – ребенку предлагается 

сложить картинку из 4-х частей, разрез по диагонали. Олигофрены, дебилы составляют на 2-3 

года позже. 

Кубик Косса – субтест 2.10 методики Векслера. Используются только белые и красные 

стороны кубиков. 4 года – фигура «А» - ребенку оказывается рисунок, где изображены кубики: 

2 белых вверху и 2 красных внизу; предлагается по рисунку сложить фигуру; при затруднении 

рисунок убрать, образец показать на фигурках. 5 лет – фигура «В» - рисунок с изображением 2 

белых и 2 красных кубиков, расположенных по диагонали. 6 лет – фигура «751», «753» - 

используются четвертинки фигур: 1 белая, 3 красных, 2 белых, 2 красных; при этом выявляется 

сообразительность, развитие внимания конструктивной деятельности. Олигофрены выполняют 

только фигуру 1, дети с ЗПР с помощью – 1, 2, 3 фигуры, шизофреники не выполняют задания. 

Классификация предметов – формирование логического мышления. 4 года – перед ребенком 

раскладываются 4 картинки, при этом 3 относятся к одной группе предметов, 1 – к другой; 

группы предметов должны быть контрастны, например, трамвай, автобус, троллейбус, чашка; 

ребенку  предлагается убрать картинку, которая попала не сюда, лишняя; чаще всего дети 

правильно убирают лишнюю картинку, но объяснить свои действия не могут. 5-6 лет – 

картинки более близкие и более трудные для группировки, например, транспорт (все, что едет) 

и лошадка; петух, курица, цыпленок, яйцо и пр.; вещи для шитья и очки; домашние и дикие 

животные; дети, имеющие ЗПР справляются лишь с первым заданием в 5-6 лет, не объясняя 

своих действий. 
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Сходство и различие – по методике Векслера субтест № 4 – выявляет способность к 

логическому обобщению, абстрагированию, классификации. 5-6 лет – ребенку говорят: «Я 

сейчас буду говорить, а ты продолжай»: «Лимон кислый, а сахар …», «Ты ходишь ногами, а 

бросаешь …», «Мальчик вырастает мужчиной, а девочка …», «Нож и кусок стекла …», «Слива 

и персик …», «Кошка, мышь …», «Пианино, скрипка …»; выделение сходства и различия в 

таких понятиях как «волк – собака», «вода – лед», «зима – лето», «день – ночь». 

Решение логических задач – выявление развития логического мышления, наличия смекалки. 6 

лет – детям предлагается выбрать (или назвать) недостающий предмет в ряду, например, на 

рисунке 3 ряда с изображением трех флажков, отличающихся формой и цветом, в последнем 

третьем ряду не хватает одного флажка; ребенок должен из образца флажков выбрать 

недостающий. 

Тест Векслера (субтест 3.2.) «Понятливость» - готовность к умственной деятельности, 

социальная зрелость. 6-7 лет. «Что будешь делать, если порежешь палец?» (помажу йодом, 

скажу маме, буду плакать), «Что будешь делать, если потеряешь мяч, который тебе дал друг?» 

(куплю новый, отдам свой и извинюсь, скажу маме, что потерял, буду плакать, буду искать), 

«Что будешь делать, если пришел в магазин, а хлеба нет?» (пойду в другой, куплю булка, 

спрошу у мамы, пойду домой, отдам деньги). 

Лабиринты (субтест Векслера 12) – выявляет аналитико-синтетические способности, умение 

последовательно решать задачи в рамках указанных ограничений. 6 лет – ребенок должен не 

отрывая карандаша (пальчика) пройти к объекту та, где не закрыто; ошибка в том, что 

отрывает палец и попадает не туда, куда указано. 

Речь. 

4 года – сюжетные картинки с явным и скрытым смыслом; ребенок отвечает на вопросы 

взрослого; выявляется умение понимать смысл картинки, формирование сложных 

предложений, например, «Дети бегут в беседку, потому что идет дождь», «Девочка отстраняет 

тарелку, которую держит бабушка»; вопросы: «Что здесь нарисовано?», «Что делают дети?», 

«Почему они бегут?», «Что делает девочка?», «Она хочет кушать?». 5 лет – рассказ по 

картинке с явным и скрытым смыслом; выявляется умение понять смысл картинки, развитие 

связной речи; предлагается картинка «Футболист» (скрытый смысл); две картинки, связанные 

одним сюжетом. 6 лет – 3-4 картинки связанные одним сюжетом. Ребенок должен их 

правильно разложить и рассказать содержание картинки; картинки с более сложным открытым 

смыслом, например, «Ледоход». 

Внимание, память. 

4 года – методика Россолимо – исследуется понимание сюжета происходящего, воспоминание 

о собственном опыте, внимание – ребенку предлагается последовательно несколько картинок с 

изображением следующих ситуаций: «Мальчик ложится в кроватку, где отсутствует подушка» 

(«Посмотри, чего в кроватке не хватает?»), «Мальчик стоит перед дверью, на которой висит 

замок» («Что нужно мальчику, чтобы он вошел в дом?»), «Девочка не может достать яблоко с 

полки» («Что нужно девочке, чтобы достать яблоко?»), «Девочка держит в руках бутылку с 

молоком» («Что нужно девочке, чтобы дать кошке молоко?»). на отдельной картинке 

изображены предметы, которых не хватает: подушка, ключ, скамейка, блюдце и 1-2 предмета, 

не относящихся к картинкам. Эти картинки применяются в том случае, если ребенок 

затрудняется сам решить задачу. 

Дидактические игры «Чего не стало?», «Что изменилось?» - 3-4 года – перед ребенком 

раскладываются четыре игрушки, дается установка внимательно посмотреть и запомнить их; 

затем игрушки закрываются и одна из них убирается (или переставляется); ребенок должен 

вспомнить, чего не хватает или где стояла игрушка. 4-5 лет – задания такого же типа, но 

изображено в двух картинках, полной и измененной. 

«Нелепицы» - восприятие и понимание картинок с нелепым, бессмысленным сюжетом. 4-6 лет 

– детям предъявляется картинка и предлагается найти такое, чего в жизни не бывает; 

постепенно картинки усложняются по содержанию. 4 года – изображены петух с хвостом кота, 
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кот с хвостом петуха, корова с ногами кота. 5-6 лет – картинка с изображением более сложных 

сюжетов, например, изображение парохода, идущего по рельсам, поезда, плывущего по воде, 

ворону, привязанную к собачей будке. С помощью этих картинок выявляется не только 

внимание и память, но и опыт ребенка, его смекалка, наличие чувства юмора. Умственно 

отсталые дети могут справляться с этим заданием гораздо позже, глубоко умственно отсталые 

не справляются, нелепости картинок не воспринимают. 

Методика Л.В.Занкова – 6 лет – исследуется память, выявляется возможность произвольного 

запоминания с помощью установления ассоциативных связей. Ребенку предлагается запомнить 

5 слов: свет, обед, лес, игра, учеба. К каждому слову дается картинки для запоминания: лампа, 

хлеб, дерево, кукла, книга. При этом дана одна лишняя картинка (корова). Ребенку говорят, что 

он должен запомнить слова, а чтобы легче запомнить. К каждому слову надо подобрать 

картинку, например, к слову «игра» - кукла. В дальнейшем спросить, как он устанавливал 

связь между словом и картинкой. 

Методика А.Н.Леонтьева – 6-7 лет – дается задание такого же типа, как предыдущее – ребенку 

предлагается запомнить 5 слов: ночь, дорога, праздник, работа, молоко; 9 картинок: молоток, 

полотенце, солнце, стакан, окно, кровать, телеграфный столб, рубашка. 

Векслер (субтест № 6) – 6 лет – ребенку предлагается запомнить прямой и обратный счет цифр 

(3-8-6, 6-1-2), угадать, какая цифра будет следующей (2-4-6-…). 

Векслер (субтест № 7) «Недостающая деталь» - «Я тебе покажу картинку, на которой чего-то 

не хватает» (расческа – зубец, стол – ножка, собака – ухо). 

Исследование внимания – перед ребенком раскладывают картинку и просят назвать на ней 

предметы; затем предъявляют другую и просят сказать, чем она отличается от предыдущей. 

Моторика. 

Социальные контакты. 

Рисунок семьи (Г.Хоментаускас) – 5-6 лет. Ребенку предлагается нарисовать свою семью. 

Даются цветные карандаши, лист бумаги. В рисунке фиксируется: а) последовательность 

изображения; б) паузы; в) комментарии ребенка; г) эмоциональная реакция, связь с 

изображением. После выполнения задания получаются вербальные ответы: «Скажи, что 

нарисовал?», «Где они находятся?», «Что делают?», «Весело им или скучно?», «Кто из них 

самый счастливый?», «Кто из них самый несчастный?», «Почему?». Наиболее существенные 

моменты анализа рисунка: 

 

 

Рисунок  Интерпретация  

1. Структура рисунка. 

Полная семья. Эмоциональное благополучие. 

Не изображает людей или только 

чужих. 

Семья – травмирующий фактор. 

Забывает кого-то нарисовать. Конфликтные отношения с членом семьи. 

Не рисует братьев, сестер. Конкуренция с ними. 

Не рисует себя. Отвержение, неприятие ребенка в семье. 

Дополнение семьи другими лицами. Неудовлетворенные психологические 

потребности в семье. 

2. Расположение фигур. 

Сплоченность фигур. Психологическое благополучие. 

Рисует себя отдельно. Чувство отчуждения. 

3. Особенности нарисованных фигур. 

Очень маленькие фигуры. Тревожность. 

Отсутствие деталей лица. Нарушение в сфере общения. 

Поднятые руки, растопыренные Агрессивность к окружающим. 
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пальцы. 

Прорисовка зубов. Склонность к кусанию. 

4. Процесс рисования. 

Рисуется первым. Значимость в семье. 

Пауза перед рисованием. Негативное отношение к человеку. 

 

   Выявление взаимоотношений в семье через следующие вопросы: «Ты строишь из 

конструктора дом (вырезаешь для куклы платье). Кого ты позовешь на помощь?», «Представь, 

что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты взял с собой?», «Представь, что вся твоя семья 

идет в гости, но один из вас заболел и кто-то с ним должен остаться дома. Кто он?», «Ты 

имеешь … билетов в кино (на 1 меньше, чем членов семьи). Кто останется дома?», «Ты попал 

на необитаемый остров. С кем бы ты хотел жить?». 

   Методика «Лесенка» (модификация методики В.Г.Щур) – выявляется самооценка ребенка в 

оценке окружающих. «Лесенка состоит из 7 ступеней, 4-ая ступень шире. Ребенку 

предлагается поставить на верхнюю ступень самых лучших (людей, друзей, знакомых), на 

нижнюю – худших. Затем спросить, на какую ступень он поставит себя. Спросить, как он это 

объясняет? 

Цветовой тест М.Люшера – выявляет отношение к окружающим, собственное состояние, 

возможный стресс. Материал: квадраты следующих цветов – синий, зеленый, красный, 

желтый, фиолетовый, коричневый, черный, серый. Серый (0) – нейтральный, обозначает 

границу. Обычное место 5-7, если впереди последующие цвета отвергаются. Синий (1) – 

полное спокойствие, умиротворение, желание покоя. Зеленый (2) – желание признания. 

Красный (3) – влечение к активной деятельности, энергия. Желтый (4) – творчество, 

стремление к новому, освобождение от проблем; при отвержении его – разочарование, 

смятение. Фиолетовый (5) – высокая степень чувствительности, интимность, нереальность 

желаний. Коричневый (6) – чувство комфорта (физического); обычное место 7-8; слабость, 

которую нужно преодолеть. Черный (7) – отказ, непринятие чего-либо, протест; обычное место 

8. процедура обследования: перед ребенком раскладывается материал и предлагается 

подобрать цвет к членам семьи, друзьям и т.д.; предложить разложить квадратики с цветом от 

самого приятного к самому неприятному, но при этом не задумываться и отбирать тот цвет, на 

который падает его взгляд. 

Примерная схема беседы с ребенком 4-6 лет для определения уровня развития ребенка: имя, 

фамилия; возраст; как зовут маму, папу, бабушку; город, улица, № телефона; ориентировка в 

пространстве (где живешь – близко, далеко); время года; ориентировка во времени (сегодня, 

завтра, утро, вечер, ночь); растения, животные, птицы; профессия мамы, папы; музыка, стихи, 

книги (какие тебе нравятся, что тебе читали);взаимоотношения с окружающими (друзья, 

воспитатели), оценка их; во что любишь играть, чем заниматься. 

   Оценка поведения. 

Вегетативный статус (сон, аппетит, боли, потливость), эмоциональный статус (настроение, 

изменение окраски кожи лица, страхи), психомоторная стабильность (энурез, двигательная 

расторможенность, отрицательные привычки, тики, онанизм). 

   Школьная зрелость. 

Тест Керна-Йерасика – ориентировочная оценка уровня развития школьно-необходимых 

функций. Три задания: 

Рисование фигуры человека по представлению. Выявляет ориентировочную оценку общего 

умственного развития. Ребенку предлагается нарисовать «дядю» («Рисуй, как ты умеешь»). 

Ребенка можно подбодрить, помощь не допускается. Оценка результатов: каждое задание 

оценивается баллом от 1 (наилучшая оценка) до 5 (наихудшая оценка). «1» - у нарисованной 

фигуры должны быть голова, туловище, конечности; голову с туловищем соединяет шея; на 

голове волосы, возможна шапка, уши, на лице глаза, нос, рот; верхние конечности 

заканчиваются рукой с пятью пальцами; признаки мужской одежды; рисунок сделан 
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синтетическим способом, т.е. контурным изображением с соблюдением пропорций. «2» - 

выполнение всех требований, кроме синтетического способа изображения; возможны три 

отсутствующие части тела – шея, волосы, один палец руки. «3» - у фигуры на рисунке должна 

быть голова, туловище, конечности, руки, ноги нарисованы двумя линиями; отсутствуют уши, 

волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. «4» - примитивный рисунок головы с 

туловищем; конечности изображены прямой линией. «5» - отсутствует ясное изображение 

туловища и конечностей; каракули. 

Графическое копирование фразы из письменных букв. Выявляет уровень развития 

способности к произвольному поведению, что является важной предпосылкой для успешного 

обучения. Ребенку предлагается внимательно посмотреть на образец записи и рядом написать 

то же самое («Срисовать запись»). Оценка результатов: каждое задание оценивается баллом от 

1 (наилучшая оценка) до 5 (наихудшая оценка). «1» - имитация, которую можно прочитать; 

буквы могут быть больше; образуют три слова; предложение отклонено от прямой линии не 

более, чем на 30 градусов. «2» - предложение можно прочитать; величина букв близка к 

образцу, их прямота не обязательна. «3» - буквы разделены на две группы; можно прочесть 

хотя бы четыре буквы. «4» - с образцами схожи хотя бы две буквы; вся группа еще имеет 

видимость «письма». «5» - каракули. 

   Ориентирование точек в определенном пространственном положении. Выявляет уровень 

развития способности к произвольному поведению, что является важной предпосылкой для 

успешного обучения. Ребенку предлагают нарисовать точки такие, как нарисованы на образце. 

Оценка результатов: каждое задание оценивается баллом от 1 (наилучшая оценка) до 5 

(наихудшая оценка). «1» - точное воспроизведение образца; одна точка может выходить за 

рамки строя; уменьшение точек может быть не более, чем в 1,5 раза. «2» - количество и состав 

точек должны соответствовать образцу; можно опустить три точки; 0,5 – ширина пробела 

между точками. «3» - общее впечатление похоже на образец; высотой и шириной не больше, 

чем в два раза; точек должно быть не больше, чем 20 и не меньше, чем 7; возможны некоторые 

перестановки. «4» - рисунок лишь напоминает образец, но все-таки сделан из точек. «5» - 

каракули. 

   Оценка полученных данных. «Школьно-зрелыми» считаются дети, получившие в сумме за 

выполнение 3 задний 3-5 баллов. «Средне-зрелые» - 6-9 баллов. «Незрелые» - 10 и более 

баллов. 

Определение моторной асимметрии. Важным показателем готовности к школе является 

асимметрия коры больших полушарий, которая проявляется в преобладании действий левой и 

правой рук. Асимметрия развивается в онтогенезе и критическим возрастом является 5-7 лет. 

Леворукость не является показателем низкого уровня развития движений. Переучивать левшу 

на пользование правой рукой не следует. Это может вызвать у ребенка повышенную 

возбудимость, заикание. 

Для определения предпочитаемой руки во время деятельности ребенка предлагается 

упрощенный вариант батареи тестов, разработанных в НИИ физиологии детей и подростков 

АПН СССР: 

№ Тест Левая 

рука 

Обе 

руки 

Правая 

рука 

1. Рисование.    

2. Открывание небольшой коробки (из-

под спичек). 

   

3. Колодец из палочек (спичек).    

4. Игра в мяч.    

5. Вырезание ножницами.    

6. Нанизывание пуговиц (бус, бисера) на 

иголку с ниткой. 

   

7. Вращательные движения (открыть и    
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закрыть пузырек с закручивающейся 

крышкой). 

8. Развязывание узелков.    

9. Дом из кубиков.    

 

   Оценка результатов. Степень выраженности моторной асимметрии определяется 

количеством «+» в каждой графе. При равенстве плюсов или большом количестве в графе «обе 

руки» можно сделать вывод о недостаточной сформированности асимметрии. Важно выяснить, 

имеется ли у ребенка родственники левши. При наличии семейной леворукости заносится в 

протокол знак «+» в графу «левая рука». 

   Определение умственной работоспособности. Важным дополнением к сведениям о 

«школьной зрелости» является представление об умственной работоспособности детей. 

Фигурные таблицы по методике, разработанной в НИИ физиологии детей и подростков. Детям 

дается указание: «Просмотрите внимательно фигуры и отыщите в них треугольник, кружок, 

флажок. Ставьте в треугольники черточку (-), в кружочки – крестик (+), во флажки – точку (.). 

через 2 минуты задание останавливается. Оценка результатов. Коэффициент продуктивности 

умственной работоспособности Q по формуле Q=C/C+M, где С – количество просмотренных 

строчек, М – количество ошибок. Каждая пропущенная строчка исключается из общего числа 

просмотренных строк, но считается за одну пропущенную ошибку и прибавляется к общему 

числу ошибок. Для оценки уровня умственной работоспособности индивидуальные показатели 

следует сопоставлять со средними значениями, полученными при обследовании данного 

количества. Средними показателями являются М +- 2,8, высокими М+2,8, низкими М-2,8. 

 

 

 

2.3.3. Организации психолого-педагогической диагностики дошкольников с РАС. 

   Психолого-педагогическая диагностика воспитанников В МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» разработана система мониторинга, в процессе которого осуществляется открытие, 

констатация затруднений в развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья или 

его интересов. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

Система мониторинга динамики развития детей с РАС , динамики их образовательных 

достижений, основана на методе наблюдения и включает:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (результаты 

фиксируются в индивидуальной тетради наблюдений);  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карта развития ребенка с РАС Индивидуальная карта развития ребенка с РАС состоит из двух 

частей. В первой части отражены паспортные данные дошкольника: Ф.И.О., возраст, состав 

семьи, данные о родителях, место жительства, диагноз, наличие индивидуальной программы 

развития, условия воспитания в семье. Во второй части содержатся сведения об особенностях 

психофизического развития ребенка на основании оценки навыков речи и социального 

взаимодействия VB-MAPP^ 

 эмоциональной сферы (характеристика зрительного, тактильного контакта, адекватность и 
устойчивость эмоций, характер интересов и др.);  

 социального развития (коммуникативная активность, способы общения со взрослыми и 
сверстниками, реакция на свое имя, знание частей лица, тела, имен близких и др.);  

 деятельности (работоспособность, способы усвоения общественного опыта, культурно-

гигиенические навыки);  
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 физического развития (основные движения, их плавность и координация, ловкость, точность 
ручных действий, мелкая моторика);  

 познавательного развития (ориентировочно-исследовательская деятельность, сенсорное 

восприятие, мышление, количественные представления);  

 речевого развития (действия по речевой инструкции, уровень активной речи, связь речи с 
ситуацией, темп и ритм речи, интонация, наличие речевых штампов, эхолалий и др.;  

 ведущей деятельности (характер предметных и игровых действий, манипулирование с 
неигровыми предметами, некоммуникативность игры, наличие в игре стереотипий и др.);  

 продуктивных видов деятельности (наличие интереса, способ выполнения, характер 
выполняемых действий и др.). В индивидуальной карте развития указываются: заключение, 

задачи коррекционно-педагогической работы, виды и формы работы, рекомендации для 

родителей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия учителя–дефектолога с педагогами и с 

семьями воспитанников. 
 

Особенности взаимодействия учителя–дефектолога с семьями воспитанников.  

 

   Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и других 

членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников 

образовательных отношений. 

   Цель работы: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с родителями:  

 оказать квалифицированную поддержку родителям; помочь близким взрослым создать 

комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 
   Деятельность дефектолога в этом направлении предполагает использование разнообразных 

форм взаимодействия семьей, среди которых выделяют: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей, обмен опытом (консультации, собрания, 

круглые столы, семейные гостиные и т.д.); 

 

 проведение мероприятий для детей и взрослых, в том числе в форме совместного творчества 
(выставки, проекты, мастерские); 

 индивидуальную работу с родителями. 
 

Особенности взаимодействия учителя–дефектолога с педагогами. 

   Цель работы: формирование толерантного отношения, поведения, развития 

коммуникативных навыков во взаимодействии с проблемными дошкольниками. 

   В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с педагогами: 

 формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состояние, переживания, 
личностные особенности проблемных детей; 

 развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией детей; 

 повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах взаимодействия с 
проблемными детьми. 

 

Перспективный план работы с родителями и педагогами 
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Цель: 

   Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, которые испытывают трудности при освоении программного 

материала, также профилактика, вторичных проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи: 

 Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого ребенка: познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы, используя критериально-ориентированные 

методики специалистов коррекционной педагогики. 

 Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их индивидуальных 

возможностей и потребностей.  

 Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном 
сотрудничестве с педагогами группы, специалистами МБДОУ, родителями. 

 Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам образовательного 
процесса.  

 Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной педагогики. 
Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, используя разные 

формы взаимодействия 

 Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем 

самообразования, участия в методических объединениях, семинарах. 

Годовые задачи дошкольного учреждения: 

 Совершенствование профессиональную компетенцию педагогов в связи с освоением и 
внедрением ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс. 

 Оптимизировать усилия педагогического коллектива на охрану и укрепление здоровья детей 
через профилактику простудных заболеваний. 

 Совершенствовать позновательно-речевое развитие детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности в условиях ФГОС. 

 

Приложение 4 
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   III.Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально–технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 

 Кабинет учителя-дефектолога – это подразделение в системе коррекционной работы в 

дошкольном отделении. 

   Основными задачами функционирования кабинета являются консультативно-

диагностическая работа, проведение индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет 

находится на втором этаже и имеет необходимое для коррекционно-развивающей работы 

оборудование. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

дефектолога дает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 чет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

   Кабинет оснащен: 

 детской мебелью; 

 шкафами для дидактических и наглядных пособий; 

 магнитной доской, -компьютерным столом с орг. техникой; 

 наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам; 

 различными дидактическими играми и лото; 

 интерактивными игрушками; 

 оборудованием для развития мелкой моторики; 

 методическими пособиями для коррекционной работы по всем возрастам.  

 Разработан паспорт кабинета .  
Приложение 5 

(Паспорт кабинета учителя-дефектолога) 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности. 

 
Направле- 

ние  

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуника

- 

тивное 

развитие 

Баряева Л.Б. «Обучение сюжетной игре 

детей с проблемами интеллектуального 

развития» Санкт-Петербург, Союз, 2001  

Кислякова Ю.Н., Ковалец И.В. 

«Социально-эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью» 

«Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития», 2008 г. № 3 

Различные куклы; игрушки, 

изображающие сказочных  

персонажей. Атрибуты для кукол. 

Фотографии (индивидуальные 

фотографии каждого ребенка 

группы, фотография группы детей, 

индивидуальные фотографии 

каждого сотрудника группы и 

сотрудников дошкольного 
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Комратова Н.Г. «Мир, в котором я живу» 
Москва, Сфера, 2005  

Малер А.Р. «Социальное воспитание и 

обучение детей с отклонениями в 

развитии» Москва, Аркти, 2002  

«Педагогическая коррекция и социальное 

развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Авторы-сост. Мельникова Р.В., 

Косогорова А.Н., Бареева Т.В. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2010  

«Театрализованные игры в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками» 

под ред. Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г. 

Санкт-Петербург, КАРО, 2009  

Хайрдинова Л.Ф. «Формирование 

первоначальных представлений о себе у 

дошкольников с нарушением интеллекта» 

«Дефектология», 2002,  

Шипицина  Л.М. «Необучаемый» ребенок 

в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта.- М.: Дидактика 

Плюс, 2002  

Плаксина 

учреждения, индивидуальные 
фотографии каждого родителя; 

фотографии, отражающие 

различную деятельность ребенка в 

группе); фотоальбомы 

(индивидуальные для каждого 

ребенка с фотографиями, 

отражающими жизненный опыт 

ребенка, интересные события 

жизни).  Книги и иллюстративный 

материал, отражающий различное 

эмоциональное состояние людей, 

деятельность людей различных 

профессий. 

Различные виды театров.  

 

Познавател

ьное 

развитие 

Алябьева Е.А. «Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» Москва, Сфера, 

2005  

Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии)  

СПб, Союз, 2002  

Венгер Л.А. «Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию» 

Москва, Просвещение, 1978  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. Москва, Сфера, 2001  

Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

«Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников» Москва, Просвещение, 

1991  

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Сенсорное 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии» Москва, Книголюб, 2008  

Метлина Л.С. «Математика в детском 

саду» Москва, 1984  

Николаева С.Н. «Экологическое 

воспитание младших дошкольников» 

Дидактические игры по 

познавательному развитию 

Дидактические материалы 

(демонстрационный и 

раздаточный).  

Пособия Воскобовича.  

Палочки Кюизенера.  

Блоки Дьеныша. 

Иллюстрированные развивающие 

книги и альбомы познавательного 

характера. 

Картинный материал. 

Природный материал, сыпучие и 

технические материалы для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 
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Москва, Мозаика–Синтез, 2000  
Стребелева Е.А. «Коррекционно-

развивающее обучение в процессе 

дидактических игр» Москва, Владос, 2008  

Стребелева Е.А. «Формирование 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии» Москва, Владос, 2005  

Т. С. Голубина «Чему научит клеточка». 

Методическое пособие для подготовки 

дошкольника к письму. Для родителей и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез; М.: Т 

Речевое 

развитие 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. 

Я – говорю! Ребенок и мир растений. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 

2008  

Буфетов Д. «Коррекция навыков общения 

у детей с нарушением интеллекта». – М.: 

Просвещение, 2011  

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

детском саду» Москва, Мозаика-Синтез,     

2005  

Иншакова О. Б. «Развитие и коррекция 

графо-моторных навыков у детей 5-7 лет». 

- М.: ВЛАДОС, 2005  

«Коррекция нарушений речи у 

дошкольников» Авторы-составители: 

Сековец Л.С., Разумова Л.И. и др. Нижний 

Новгород, 2002  

Лебедева Е. Н. Ознакомление детей с 

отклонениями в умственном развитии со 

звуками окружающей действительности. 

М.: Классикс Стиль, 2007 Шевченко С.Г. 

Капустина Г.М. «Предметы  

вокруг нас» Учебное пособие для 

индивидуальных и групповых 

коррекционных  
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