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1.Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) степени ДОУ №18. 

          Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционной работы в группе для детей с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) степени. В программе 

представлено планирование по социально-коммуникативное развитие (речевое 

развитие), познавательное развитие (сенсорное развитие), художественно-

эстетическое развитие (сенсомоторное развитие) 

 

В Программе учтена специфика образовательного процесса МБДОУ №18 

г.Липецка, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и 

возможности детей. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и к её 

объёму.  

- «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) степени, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) степени  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

- Программа представляет собой психолого-педагогической поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) степени. 

Формы реализации программы: игра, познавательная деятельность, 

творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, восприятие художественной литературы, конструирование и т.д. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме 

различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

специально организованной познавательной деятельности. 

 



 

 

2. Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 3 

с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой)  степени. 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 

являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев 

выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

В группе 3 девочки и 4 мальчика. Наши воспитанники – дети с 

инвалидностью, со сложной структурой дефекта, с разными образовательными 

потребностями и возможностями. Дети имеют целый комплекс отклонений в 

поведении. У таких детей отмечается повышенная агрессивность, 

расторможенность, дефицит внимания, отклонения в эмоционально-волевой 

сфере и, как правило, несформированность коммуникативных навыков. У 

большинства из них отсутствует опыт контактов вне дома со сверстниками и 

взрослыми. Устная речь, как средство коммуникации не доступна. Дети 

ограничены в выражении своих желаний, намерений, чувств, потребностей. 

Дети нуждаются в особой организации воспитательно-образовательного 

процесса, необходимо подобрать такое  содержание, формы и методы 

коррекционно-развивающей работы, которые должны быть адекватны их 

возможностям.  

  Дети не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Отсутствие целенаправленных  

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 

материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 

беспорядочному и неосмысленному характеру их  деятельности. Специальная 

работа по развитию восприятия этих детей должна быть направлена на перевод 

от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по 

возможности осмысленному выполнению задач. Им свойственна крайняя 

слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее 

поставленной цели. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает.  Степень поражения речевого центра чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. У некоторых детей 

нашей группы, особенной с аутизмом, можно наблюдать поток бессмысленных 

штампованных фраз с сохранением услышанных ранее интонаций. В таких 

случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не возникает 

и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко 

выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную 



деятельность детей и резко снижает их познавательные возможности и развитие   

в целом. 
  

 

3. Условия реализации Рабочей программы. 

 

Коррекционная работа с детьми с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжелой) степени осуществляется по данной программе через 

обеспечение следующих условий: 

- компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе 

специалистов, взаимодействие с родителями;  

-учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  

- составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника. Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и их 

преемственность; 

 - организация предметно-развивающей среды, адекватной нарушениям 

развития ребенка; 

- сочетание индивидуального подхода и групповых форм работы;  

-ориентация на позитив в поведении и характере ребенка.  

Созданные  специальные условия обучения и воспитания позволяют 

учитывать особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжелой) степени посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Кроме этого, коррекционная работа достигается использованием 

специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды кабинета учителя-дефектолога соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики;  



• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в кабинете учителя-дефектолога разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 К специальным условиям в коррекционной работе по данной программе  

с детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) степени относится 

составление индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) развития 

детей. ИОМ – это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Он ориентирован на: 

- максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Воспитательная работа с детьми 

 

Актуальность 

 

       Особую роль в современном образовательном процессе играет системно 

организованная воспитательная работа.  

       Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по 

организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая 

педагогическим коллективом либо отдельным педагогом с целью наиболее 

полного их развития и самореализации. Это основное звено социализации 

человека, формирования его сознания, моральных привычек и поведения.  

Воспитательная работа является обязательной составляющей 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Данная работа  в ДОУ призвана создать комфортные условия для всех 

участников воспитательно – образовательного процесса, чтобы обеспечить 

комплексное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

 

Цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации в условиях современного общества через взаимодействие 

участников образовательных отношений.  

Задачи воспитательной работы:  

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 - обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Темы воспитательного характера: 

- «Игрушки» (формирование элементов сюжетно-ролевой игры: «Угости куклу 

Катю чаем» 

- «Праздник пап (День защитника Отечества)» 

- «8 Марта. Мама» 

- «Домашние птицы. Курочка с цыплятами (формирование элементов сюжетно-

ролевой игры)» 

- «Цветы» 

 

 



 

5. Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжелой) программы II  года обучения 

(5-6 лет). 

 

 

Дети: 

Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, 

моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются аккуратного 

принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

 • Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно 

реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной 

ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, 

знают свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика при одевании на 

прогулку). 

 • Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в 

совместные действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и 

адекватными способами действий с ними. Совершают отражательные действия 

с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую деятельность 

звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. Используют 

игрушку в соответствии с её функциональным назначением. Совершают 

предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой 

комнаты( находят игрушку). Соотносить игрушку с ее изображением на 13 

предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные 

слова. Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп 

и характер. 

 • Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. 

Показывают на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове - волосы. Фиксируют 

взгляд на предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут. 

Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного изображения на другое.  

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; 

пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы 

схватить маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. 

Перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в банку, 

строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые отверстия доски 

форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины. 

 • Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать 

там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет; 

вкладывают квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; 



переворачивают страницы картонной книжки; подбирают предметы к образцу. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из двух 

предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции 

взрослого.  

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и 

в труде. Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет 

дождь, падают листья и др.).  

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о 

котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на 

картинки или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. 

Выполняют одноступенчатые инструкции.  

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят 

знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых 

спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на 

предмет, о котором спрашивают. • Указывают на четыре части тела, которые 

называют; из четырёх предметов выбирают тот, который ему называют; 

выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх картинок 

выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, 

животные, продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне ... и ...», 

выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять 

указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов). 

 • Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют 

предметы, просят и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. 

Подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: 

тата-та; один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;двухсложные 

комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Мониторинг образовательной деятельности 

 

С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится 

психолого-педагогическая диагностика детей три раза в год:  

1. Первичная диагностика: определение уровня развития психических 

процессов, познавательной деятельности, зоны ближайшего развития и 

разработка индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника. 

2. Промежуточная диагностика: анализ работы за I полугодие. 

Планирование коррекционно-развивающих зада на II полугодие. 

3. Промежуточная диагностика: анализ результативности проведения 

коррекционно-образовательной  работы за 2020-2021 уч.год. 

 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно-тематическое планирование работы по речевому развитию. 

 
Сентябрь 

 
Неделя Лексическая 

тема 
Кол-во 
часов 

Используемая литература 

1-я неделя 
2-я неделя 
 

Диагностика 

3-я неделя 
 

Овощи 3 Конспект №1,2,3 
 

4-я неделя Фрукты 
Формирование 
элементов 
сюжетно-ролевой 
игры. 

3 Конспект № 4,5,6 
 

 
Октябрь 

 
1-я, 2  
неделя 

Осень.Признаки 
осени 

6 Конспект №7,8,9, 10, 11, 12 

3-я, 4  
неделя 

Одежда и обувь 
осенью 
 

6 Конспект № 13, 14, 15, 16, 17, 
18 
 

 
Ноябрь 

 
1-я неделя Каникулы (Закрепление темы «Овощи, «Фрукты»») 
2-я неделя Игрушки 3 Конспект №19, 20, 21 
3-я неделя Игрушки 

(формирование 
элементов 
сюжетно-ролевой 
игры: «Угости 
куклу Катю чаем» 

3 Конспект № 22, 23, 24 
 

4-я неделя Продукты 
питания 

3 Конспект № 25, 26, 27 

 
Декабрь 

 
1-я, 2 
неделя 

Зима. Признаки 
зимы 

6 Конспект № 28, 29, 30, 31, 
32, 33 

3-я неделя Одежда и обувь 
зимой 

3 Конспект № 34, 35, 36 
 

4-я неделя Новогодний 
праздник. Елка 

3 Конспект № 37, 38, 39 

 
Январь 

 



1-я неделя Каникулы (Закрепление тем «Зима. Признаки зимы») 
2-я, 3 
неделя 

Зимние забавы 6 Конспект № 40, 41, 42, 43, 
44, 45 

4-я неделя Дикие животные 
(заяц) 

3 Конспект № 46, 47, 48 
 

 
Февраль 

 
1-я неделя Дикие животные 

(лиса) 
3 Конспект № 49, 50, 51 

 
2-я неделя Домашние 

животные. 
(Кошка с 
котятами) 

3 Конспект № 52, 53, 54 
 

3-я неделя Домашние 

животные 
(Собака с 
щенком) 

3 Конспект № 55, 56, 57 
 

4-я неделя Праздник пап 
(День защитника 
Отечества) 

3 Конспект № 58, 59, 60 
 

 
Март 

 
1-я неделя 8 Марта. Мама 3 Конспект № 61, 62, 63 
2-я, 3 
неделя 

Весна. Признаки 
весны 

3 Конспект № 64, 65, 66, 67, 
68, 69 
 

4-я неделя Каникулы 
 

Апрель 
 

1-я, 2-я 
неделя 

Весна.Признаки 
весны 

6 Конспект № 70, 71, 72, 73, 
74, 75 

3-я неделя Домашние птицы 
Курочка с 
цыплятами 
(формирование 
элементов 
сюжетно-ролевой 
игры) 

3 Конспект №76, 77, 78 
 

4-я неделя Домашние птицы 
Уточка с утятами 

3 Конспект № 79, 80, 81 
 

 
Май 

 
1-я неделя Цветы 3 Конспект № 82, 83, 84 
2-я неделя Лето 3 Конспект № 85, 86, 87 

 
3-я неделя 
4-я неделя 

Промежуточная диагностика 

 



 

7.2 Перспективно-тематическое планирование по сенсорному развитию 

 

 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема Часы Источник 
1-я 
неделя 
2-я 
неделя 
 

Диагностика 

3-я 
неделя 
 

Много – один 1 Конспект по РЭМП №1 
 
 

4-я 
неделя 

Много – один. 

Кубик – шарик. 

1 Конспект по РЭМП №2 

 
Октябрь 

 
1-я, 2-я 
неделя 

Много – мало. 

Большой – маленький. 
 

2 Конспект по РЭМП №3,4 

3-я 
неделя 

Много, мало, один. 

Красный цвет. 

 

1 Конспект по РЭМП №5 

4-я 
неделя 

Много, один, ни одного. 

Кубик, шарик. 
 

1 Конспект по РЭМП №6 

 
Ноябрь 

 
1-я 
неделя 

Каникулы 

2-я 
неделя 

Пирамидка. Большой-

маленький. 
 

1 Конспект по РЭМП №7 

3-я 
неделя 

Круг. Соотнесение по цвету 

или величине. 
 

1 Конспект по РЭМП №8 

4-я 
неделя 

Круг. Жёлтый цвет. 
 

1 Конспект по РЭМП №9 

 
Декабрь 

 
1-я 
неделя 

Квадрат. Соотнесение по цвету 

или величине. Зелёный цвет. 

 

1 Конспект по РЭМП  № 
10 



2-я 
неделя 

Ориентировка в схеме 

собственного тела. Квадрат. 
 

1 Конспект по РЭМП №11 
 

3-я 
неделя 

Длинный-короткий. 
 

1 Конспект по РЭМП №12 

4-я 
неделя 

Ориентировка в пространстве: 
«вверху»,  «внизу». 

1 Конспект по РЭМП №13 

 
Январь 

 
1-я 
неделя 

Каникулы 

2-я 
неделя 

Соотнесение предметов по 

цвету. 
 

2 Конспект по РЭМП 
№14,15 
 

3-я  
неделя 

Соотнесение предметов по 

форме 

 

  

4-я 
неделя 

Пустой-полный. 1 Конспект по РЭМП №16 

 
Февраль 

 
1-я, 
неделя 

Выделение из группы одного, 

двух предметов. 
 

1 Конспект по РЭМП №17 

2-я, 3-я 
неделя 

Круг.Квадрат 
 

2 Конспект по РЭМП 
№18,19 

4-янеделя Вверху –внизу. 
 

1 Конспект по РЭМП №20 

 
Март 

 
1-я 
неделя 

Группировка геометрических 

фигур по цвету, величине. 
 

1 Конспект по РЭМП №21 

2-я 
неделя 

Группировка предметов по 

цвету и форме. 
 

1 Конспект по РЭМП №22 

3-я 
неделя 

Длинный-короткий. 
 

1 Конспект по РЭМП № 23 

4-я 
неделя 

 Каникулы 

 
Апрель 

 
1-я 
неделя 

Выделение из группы одного, 

двух предметов. 
 

1 Конспект по РЭМП №24 

2-я, 3- Группировка по форме: шарик- 1 Конспект по РЭМП №25 



янеделя кубик, кубик-кирпичик. 
 

4-я 
неделя 

Пустой-полный. 1 Конспект по РЭМП №26 

 
Май 

 
1, 2-я 
неделя 

Повторение 
 

2 Конспект по РЭМП 
№27,28 

3-я 
неделя 
4-я 
неделя 

Промежуточная диагностика 

 

 

 

 

7.3 Перспективно-тематическое планирование по сенсомоторному 

развитию (конструирование) 

 

 

 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема Часы Источник 
1-я неделя 
2-я неделя 
 

Диагностика 

3-я неделя 
 

«Открой-закрой». 
«Выложи-вложи». 

1 Конспект №1 
 
 

4-я неделя Играем с втулками. 

Пирамидка. 
 

1 Конспект №2 

 
Октябрь 

 
1-я неделя Башня из двух 

синих кубиков. 
 

1 Конспект №3 

2-я неделя Башня из трёх 
жёлтых кубиков. 

1 Конспект №4 

3-я неделя Башня из четырёх 

кирпичиков 

зелёного цвета. 
 

1 Конспект №5 



4-я неделя Башня из четырёх 

кирпичиков 

красного цвета. 
 

1 Конспект №6 

 
Ноябрь 

 
1-я неделя Каникулы 
2-я неделя Дорожка разноцвет 

ная. 
 

1 Конспект №7 

3-я неделя Узкая жёлтая 
дорожка 

1 Конспект №8 

4-я неделя Широкая красная 

дорожка. 
 

1 Конспект №9 

 
Декабрь 

 
1-я неделя Забор для кошки с 

котятами 
1 Конспект № 10 

2-я неделя Загородка для 
домашних 
животных 

1 Конспект №11 
 

3-я неделя Заборчик из 

палочек. 
 

1 Конспект №12 

4-я неделя Стол.Стул 1 Конспект №13 
 

Январь 
 

1-я неделя Каникулы 
2-я неделя Диван 1 Конспект №14 

 
3-я неделя Кровать 1 Конспект  №15 
4-я неделя Дом для котят 1 Конспект №16 

 
Февраль 

 
1-я неделя Дом с забором 1 Конспект  №17 
2-я неделя Ворота и заборчик. 

 
1 Конспект №18 

3-я неделя Горки 1 Конспект №19 
4-я неделя Домик из блоков 

Дьениша (геом. 

фигур). 
 

1 Конспект № 20 

 
Март 

 
1-я неделя Домик из блоков 1 Конспект №21 



Дьениша (геом. 

фигур). 
 

2-я неделя Лесенка  1 Конспект № 22 

3-я неделя Конструирование из 
счетных палочек 
(схемы) 

1 Конспект № 23 

4-я неделя  Каникулы 
 

Апрель 
 

1-я неделя 
2-я неделя 
3-я неделя 
4-я неделя 

Конструирование по 
замыслу 

1 Конспект №24,25,26,27 

 
Май 

 
1-я неделя 
2-я неделя 
 

Закрепление 
пройденного 
материала 

1 Конспект №28,29,30 

3-я неделя 
4-я неделя 

Промежуточная диагностика 

 

 

 

 

Литература 

 

1.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. - 320 с. - (Коррекционная педагогика). 

2.А.А.Катаева. Е.А.Стребелева. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников.М.: «Бук-мастер», 1993.– 191 с. 

3. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. - М. :Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2005. -180 с.  

 

Речевое развитие 

 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова. Тетрадь логопедических заданий. 2-я 

младшая группа.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.-120с. 

5. Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. Пальцы помогают говорить.  Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. - 

М.  Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

6.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001.-16с. 



7.  Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевым недоразвитием: Конспекты. - М.: Книголюб, 2006. - 144 с. 

(Развитие и коррекция.) 

8.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.-«ТЦ Сфера»., М., 2016. 

9.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада.- С-П., «Детство-Пресс»., 2013. 

 

 

Сенсорное развитие 

 

10. Н.М. Захаревич. Математика для дошколят. Тематические игровые 

комплексы по формированию элементарных математических представлений у 

детей 3-4 лет.-Минск:Новое знание,2011-96с. 

11.В.П. Новикова «Математика в детском саду»М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

12. И.А.Помораева, В.А.Прзина. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

Сенсомоторное развитие (конструирование) 

 

13.Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. Под общей редакцией: Доктора 

педагогических наук Т. С. Комаровой, кандидата педагогических наук В. В. 

Гербовой. "Программы воспитания и обучения в детском саду"-8с. 

14.Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – «Детство-Пресс»., С-

П., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с родителями 

 

1. Задачи по работе с семьей:  

Октябрь 

Январь 

Май 

Информировать родителей о результатах диагностики. 

Обучать родителей приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком. 

 

В течение года 

Способствовать развитию психологических установок 

родителей на роль семьи в образовательном процессе. 

 

В течение года 

Осуществлять работу с родителями на основе 

сотрудничества, увеличения ее воспитательных 

возможностей, установления гармоничных детско-

родительских отношений. 

 

В течение года 

3. Оказание методической помощи родителям в работе с 

детьми в домашних условиях  

В течение года 

4. Реализовывать дифференцированный подход в работе с 

родителями. 

В течение года 

2. Консультации для родителей:  

 - «Если ребенок не говорит» Сентябрь 

 

 

«Ум на кончиках пальцев» 

 

Ноябрь 

 

- «Воспитание гиперактивного ребенка». 

 

Декабрь 

 

- «Как правильно заниматься с ребенком в домашних 

условиях». 

 

- «Сенсорное развитие» 

 

Январь 

 

Февраль 

- «Игры с аутичным ребенком»  

Март 



 

 

 

 

Форма взаимосвязи учителя-дефектолога с педагогами 

 

 

1 Консультации для педагогов (по годовому плану ДОУ 

№18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

 

В течение года 

2 Консультации для воспитателей группы: 

- Совместное наблюдение, поиск путей коррекции и 

развития, выработка единых требований к 

воспитанникам. 

- Информация по результатам диагностического 

обследования, внесение коррективов в планы 

коррекционно- воспитательной работы. 

- Решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности и автономности ребенка в группе. 

- Консультация «Как установить эмоциональный контакт 

с ребенком». 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

- Результаты коррекционно-воспитательной работы 

 

Май 

3 Темы родительских собраний:  

 - «Роль семьи в воспитании у детей положительных черт 

характера». 

- «Игра-ведущий вид деятельности». 

- «Здоровый образ жизни семьи -  залог успешного 

воспитания ребенка». 

- «Особенности сенсорного развития у детей с ОВЗ 

младшего дошкольного возраста» 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Июнь  

4 Литература по работе с родителями:  

 1. Е.М.Масюкова, А.Г.Московкина «Семейное 

воспитание детей с отклонениями в развитии» 

2.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь 

особому ребенку» 

3. Корсунская Э.А. . «Не говори ребенку – ты плохой». 

4. Солодянкина О.В. «Воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье».  

 



- Консультации в периоды составления планов работы 

воспитателями. 

- Консультация «Подборка игр для развития речи  у 

детей». 

 

 

Апрель 

3 Консультации для музыкальных руководителей: 

- Информация по результатам диагностики, выработка 

единых требований. 

- Подбор текстового материала, соответствующего 

речевому развитию детей. 

- Обсуждение сценариев, праздников и развлечений. 

- Консультация «Развитие мелкой моторики и слухового 

восприятия на музыкальных занятиях». 

- Консультация «Развитие у детей познавательного 

интереса через мир звуков». 

 

Октябрь 

 

 

По плану муз. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

4 Консультации для инструктора по физической 

культуре: 

- Информация по результатам диагностики, выработка 

единых требований. 

- Подбор материала соответствующего 

психофизическому развитию детей группы. 

- Консультация «Гимнастика для стимуляции 

деятельности речевых центров». 

- Консультация «Методы работы с гиперактивными 

детьми на занятиях». 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по самообразованию 

 

Тема: 

«Сенсорное развитие детей с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжелой) степени». 

 

План работы: 

1 Посещение открытых занятий педагогов для изучения и 

применения новых приемов в развитии элементарных 

математических представлений у детей 

По плану 

работу 

ДОУ 

 

2 Оформление уголка-дефектолога на тему «Сенсорное 

развитие детей»: 

- «Что такое сенсорика, и почему необходимо ее развивать?» 

- Сенсорное воспитание через дидактические игры» 

- «Сенсорное воспитание. Ознакомление с окружающим» 

- «Что такое сенсорный дефицит?» 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

 

 

3  Изучение научно - методической литературы на тему: 

«Сенсорное развитие детей»:  

- Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

- Айрес Э.Дж. «Ребенок и сенсорная интеграция» 

- Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова «Развитие сенсорной сферы 

детей» 

- Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Игры на 

восприятия цвета, формы и величины у детей раннего 

возраста». 

- Салахетдинова В. «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников» 

В течение 

года 

 

 

4 Разработка консультаций для родителей: 

«Учим цвета» 

«Сенсорное воспитание детей в домашних условиях» 

«Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

5 Изготовление наглядных и дидактических пособий, игр по 

данной теме: 

 игры с пуговицами «Сортировка», «Цепочка». 

«Разноцветные ведерки» 

 «Геометрические фигуры» 

«Какого цвета?» 

В течение 

года 

 

 

 



Игра с крупами «Весёлые шарики» 

 «Большие и маленькие мячи» 

«Осенние листочки» 

«Разноцветные варежки» 

«Найди такого же снеговика» 

«Собери целое» 

«Какой это формы?» 

«Волшебная коробочка» 

«Магазин игрушек» 

«Игры для развития осязания (тактильное восприятие)  
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