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I . Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 
дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 
Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного 
учреждения характеризуется повышением требований к организации и 
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 
социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.

Рабочая программа учителя -  дефектолога муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида 
«Детский сад № 22 «Веселинка» (далее «Программа»), предназначена для 
проведения коррекционной работы с детьми, посещающими группы 
комбинированной направленности, с особыми возможностями здоровья с 
разными видами нарушений (аутистический спектр, ЗПР, и др.).

Организация деятельности комбинированной группы дошкольной 
организации для детей с ОВЗ определяется особенностями развития данной 
категории детей и основными принципами построения коррекционно
образовательной работы.

Нормативной правовой основой для составления рабочей программы 
являются:
—  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года , далее ФГОС ДО);
—  ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013 г.;
—  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26 "Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".

—  Основная образовательная программа
—  Основная адаптивная программа
—  Устав
—  Лицензия

Программа описывает:
1) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 
взаимодействие и преемственность действий всех участников образовательных 
отношений;
2) систему средств и условий, обеспечивающих преодоление задержки 
психического развития у воспитанников;
3) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно
развивающей, консультативной, информационно-просветительской 
деятельности учителя-дефектолога. Отражено перспективно-тематическое 
планирование коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога, 
с учетом возрастных особенностей детей и требований.
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На основании программы учителя-дефектолога строится система 
педагогической деятельности комбинированной группы детей, старшего и 
подготовительного дошкольного возраста с ОВЗ, а так же обеспечивается 
гарантия качества содержания, создание условий для выявления и коррекции 
нарушений, обеспечение индивидуального развития и раскрытия потенциала 
каждого ребенка.

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 
практическую реализацию деятельности учителя-дефектолога.
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Цель: создание коррекционной развивающей предметно
пространственной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей, формирование предпосылок к 
учебной деятельности.

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 
коррекционно-развивающую поддержку развития личности детей дошкольного 
возраста с ОВЗ, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной 
школой) образования. Создание условий для развития эмоционального, 
социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 
позитивных личностных качеств.

Задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики 

и координации психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы учителя-дефектолога в соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех высших психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников.
4. Обеспечение условия для социализации детей.
5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления 

трудностей у детей с ОВЗ, оптимального включения семьи в коррекционно
педагогический процесс.

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 
обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 
работе всех специалистов ДОУ (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога и воспитателей), а также при участии родителей в 
реализации программных требований.

1.1.1. Цели и задачи программы
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На основании принципов сформулированных на основе требований 
ФГОС построения рабочей программы, определены основные принципы 
деятельности учителя -  дефектолога.
1. Принцип системности коррекционных, развивающих и 

профилактических задач.
2. Принцип единства коррекции и диагностики. Прежде чем составить 
коррекционную программу, проводится диагностика уровня развития ребёнка. 
На основе диагностики было выявлено недостаточный уровень 
сформированности познавательных процессов у дошкольника, что 
учитывается при составлении программы. По окончании работы вновь 
проводится итоговая диагностика с целью определения эффективности 
проведённой работы с ребёнком и для составления дальнейших рекомендаций.
3. Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 
соответствии с этим принципом приоритетной целью проведения коррекции 
является устранение причин трудностей и отклонений в развитии ребёнка. 
Данная коррекционная программа построена таким образом, чтобы 
происходила необходимая смена деятельности при обучении: использование 
интересного наглядного материала, чередование дидактических и подвижных 
игр, проведение физкультминуток и упражнений на релаксацию.
4. Деятельностный принцип коррекции. В данной программе 
учитывается ведущая деятельность дошкольника -  игра. Таким образом, 
программа строится с использованием коррекционно-развивающие игр и 
игровых упражнений.
5. Принцип учёта возраста, психологических и индивидуальных 
особенностей детей с ОВЗ. Данная программа учитывает возрастные 
особенности воспитанников. Также в работе учитываются индивидуальные 
особенности ребёнка, выявленные в ходе диагностики его познавательной и 
личностной сферы (языковой барьер, социальные условия жизни, и т. д.)
6. Принцип опоры на разные уровни организации психических 
процессов. Учитывая данный принцип, при составлении индивидуальных 
программ, следует опираться на наиболее развитые психические процессы. 
Например, у ребёнка хорошо развита пространственная ориентировка, память. 
Значит, в работе будет сделан упор на их оптимизацию и развитие через них 
основных свойств внимания.
7. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми 
формами работы.

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. В то же время подготовка 
детей к обучению и к жизни в обществе предусматривает включение их в 
коллективную деятельность.

Это определяет необходимость сочетания значительно 
дифференцированных программ развития с такими программами фронтальной

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню усвоению 
материала разными детьми.
8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 
необходимых для дальнейшей успешной социальной адаптации.
Весь педагогический процесс в ДОУ строится таким образом, чтобы у детей 
сформировалась активная жизненная позиция, открытость, оптимизм, 
коммуникативность, уверенность в своих силах.

Наиболее типичные формы организации - это подгрупповая и 
индивидуальная работа педагогов с детьми, на основе игрового материала. Для 
ребенка с особыми образовательными потребностями создаются условия для 
успешного развития через доступную для него форму игровой деятельности.

В процессе коррекционной работы учителю-дефектологу необходимо 
уметь организовать умственную и речевую деятельности детей, вызвать 
положительную мотивацию, максимально активизировать познавательную 
деятельность воспитанников, использовать разнообразные приемы и методы, 
эффективно осуществлять помощь детям в зоне их ближайшего развития. 
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 
направлена на:
1. преодоление нарушений развития различных категорий воспитанников, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
1. разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации.
2. профилактику возможных нарушений развития ребёнка (вторичные 
нарушения), связанных с несвоевременным оказанием ему специальной 
педагогической помощи.
Данная рабочая программа предназначена для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно, для детей с различными нарушениями 
познавательной сферы: для детей с задержкой психического развития, детей 
с ранним детским аутизмом, детей с тяжелыми нарушениями речи.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей развития детей (5лет-7лет) с ОВЗ и ЗПР

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ОВЗ, 
прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В 
дошкольном возрасте у детей с ОВЗ выявляется отставание в развитии общей и, 
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 
двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 
выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 
самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 
конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, 
кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 
ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ОВЗ нет, однако 
уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально 
развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных 
навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 
удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 
при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 
особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 
целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 
отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 
проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с 
одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 
способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что 
затрудняет выполнение заданий учебного типа.

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 
детей с ОВЗ и ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 
восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна 
точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 
практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, 
дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ОВЗ могут 
практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная 
проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется 
в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 
величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 
своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на 
формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего 
восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей 
предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно 
говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать
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целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно- 
двигательного восприятия, т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания 
предметов на ощупь.

У детей с ОВЗ замедлен процесс формирования межанализаторных 
связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 
недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В 
дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением и 
письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 
пространственных ориентировок.

Память детей с ОВЗ отличается качественным своеобразием. В
первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 
информации. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению 
некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 
запоминания.

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 
деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 
мышления, возникают трудности в формировании сферы образов- 
представлений. К старшему дошкольному возрасту у детей с ОВЗ еще не 
сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно
логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 
обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 
признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 
случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 
различия.

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 
развития детей с ОВЗ и ЗПР. Многим из них присущи дефекты 
звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди 
воспитанников комбинированных групп много детей с таким речевым 
нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ОВЗ носят системный 
характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 
отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, 
логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание 
рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. 
затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети 
рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 
редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. 
Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 
период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 
если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 
слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают
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ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 
сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 
картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 
отвечает правильно. Незрелость речевых механизмов приводит не только к 
трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 
касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой 
текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 
сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально 
теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные 
контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно
этических нормах поведения. В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 
безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 
эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. 
Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил, не готов к волевой регуляции поведения.

Таким образом, ограниченные возможности ребёнка, задержка 
психического развития затрагивает всю когнитивную сферу и, по существу, 
является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания 
должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо 
сформировать полноценный базис для становления высших психических 
функций и обеспечить специальные психолого-педагогические условия, 
необходимые для их формирования.
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты коррекционной работы по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи детей дошкольного возраста 5-6 лет

• Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят 
человеку.

• Называть диких животных, где живут, как добывают пищу
• Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.
• Называть времена года.
• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.
• Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение.
• Называть признаки и количество предметов.
• С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, 

описывать предмет по плану, схеме.

Планируемые результаты коррекционной работы по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи детей дошкольного возраста 6-7 лет

• Называть времена года, отмечать их особенности.
• Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года.
• Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. 

Распределять представителей животного мира по видам.
• Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять 

группы предлагаемых растений
• Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту.
• Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей.
• Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны.
• Знать название родного города, его достопримечательности
• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения.

Планируемые результаты коррекционной работы по развитию ЭМП 
детей дошкольного возраста 5-6 лет

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;
• считать различные предметы в пределах 10,
• уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
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• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 
количество соответствующим числительным;

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и 
выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково;

• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из 
двух меньших чисел;

• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, 
левую, правую часть, середину и т.п.);

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже.

Планируемые результаты коррекционной работы по развитию ЭМП
детей дошкольного возраста 6-7 лет

• состав чисел в пределах 10.
• читать и записывать числа до 10,
• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;
• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал;
• пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях

2.1.1Социально-коммуникативное развитие

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 
социально-коммуникативного развития:

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе;

• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним;

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;
• формирование умений 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.
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2.1.2. 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 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
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материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 
низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 
изучаемого материала.

2.1.3. Речевое развитие
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное разитие 

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. а) 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
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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 задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.

2.1.4. 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 свои 
творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области: выполне
ние музыкально-ритмических движений; развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.

2.1.5. 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
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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.

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Технология организации специального коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих 
условий:

Наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, 
работающей на междисциплинарной основе;

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 
особенностей и возможностей детей;

Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 
окрашенностью и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 
познает, с чем играет и взаимодействует;

Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 
группы, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 
обучения детей с ОВЗ);

Событийный характер в организации жизнедеятельности детей.

Диагностическая направление работы учителя-дефектолога является 
составной частью комплексного изучения ребенка специалистами ш ПМПк. 
Результаты дефектологического обследования сопоставляются с 
психологическими, медицинскими, педагогическими данными, обсуждаются на 
заседаниях консилиума. Диагностическое направление работы включает в себя: 
первичное дефектологическое обследование; систематические наблюдения за 
динамикой и коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку 
соответствия выбранной программы, методов и приемов обучения реальным 
достижениям и уровню развития ребенка.

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет 
собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную 
деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. В зависимости от 
структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 
направленность коррекционной работы.

Основной формой организации дефектологической работы являются 
индивидуальные И подгрупповые занятия. Занятия носят коррекционно
развивающую и предметную направленность. Периодичность и 
продолжительность занятий зависят от тяжести и характера нарушения.
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Аналитическое направление предполагает проведения анализа 
процесса коррекционного воздействия на развитие воспитанника и оценку его 
эффективности, а также анализа и оценку взаимодействия специалистов.

Консультативно-просветительское и профилактическое направление
предполагает оказание помощи педагогам и родителям детей в вопросах 
воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в 
решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по 
профилактике вторичных, третичных нарушений развития.

2.2.1. Система работы учителя дефектолога
Основная деятельность учителя-дефектолога направлена на: 

формирование у детей представлений об окружающем мире, развитие 
элементарных математических представлений, развитие речи и всестороннее 
развитие психических процессов.

Задачи:
1. Осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 
психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 
соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников.
Работа учителя -  дефектолога реализуется в следующих 
направлениях:

- Диагностическое;
- Коррекционное;
- Аналитическое;
- Консультативно-просветительское и профилактическое;
- Организационно-методическое.
Каждое из направлений в работе специалиста имеет свои 

особенности, обеспечивающие удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ.

Система работы учителя-дефектолога строится с учетом 
следующих принципов

воспитания и обучения:
- Принцип наглядности: (в любой игре должна использоваться 

эстетически оформленная наглядность, т.к. ребенок «мыслит 
формами, красками, звуками»);

- Принцип сознательности: (в игре ребенок должен понимать что, 
почему и как он это будет делать);

- Принцип доступности: (любая игра должна соответствовать 
возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, обучение игре
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на оптимальном уровне трудности положительно влияет на темп и 
эффективность обучения);

- Принцип систематичности и последовательности: (чем меньше в 
процессе игры перерывов, нарушений последовательности, 
неуправляемых моментов, тем он протекает успешнее и приносит 
больше результатов);

- Принцип прочности: (чем интереснее для ребенка игра, тем 
прочнее и дольше сохраняются у него достигнутые с помощью игры 
цели и задачи).

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за 
продвижением каждого ребенка, фиксирует в индивидуальных картах 
развития результаты обследования

детей, что помогает ему выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого (или отдельного) ребенка, планировать 
индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Они 
проводятся в соответствии с расписанием в первой половине дня по 
развитию речи, элементарных математических представлений, 
познавательному развитию, ознакомлению с окружающим миром и т. 
д.

Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную 
направленность. Учитель дефектолог проводит подгрупповые 
коррекционные и индивидуальные занятия. Подгруппы организуются 
на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня 
развития детей.

2.2.2. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ
В начале учебного года отводится специальное время для обследования 

детей. Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их 
развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. 
Результаты обследования служат основанием для построения индивидуальной 
и подгрупповой коррекционно-развивающей работы с детьми.

Основными задачами являются:
-Обследование детей, определение структуры и степени выраженности 
имеющихся дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени 
овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными 
возможностями.
-Комплектование подгрупп для занятий с учетом возраста и психофизического 
состояния детей.
Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию и 
компенсацию отклонений в развитии детей; использование разнообразных 
форм, приемов, методов и средств обучения в рамках государственных 
стандартов.
Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая
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индивидуальные особенности детей.
Коррекция осуществляется в соответствии с перспективными планами 
коррекционно-развивающей работы

Формы организации коррекционной работы

Сроки Содержание работы
2 сентября -  16 сентября

Диагностика психического развития детей. 
Заполнение дефектологических карт.

16 сентября -  18 мая
Коррекционно-развивающие занятия

18 мая -  31 мая
Итоговая диагностика психического 
развития детей.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического и методического обеспечения
программы

Оснащение кабинета учителя-дефектолога

1. Детские столы -  1 шт.
2. Детские стулья -  4 шт.
3. Столы письменные -1 шт.
4. Стулья взрослые -  2 шт.
5. Магнитная доска -  1 шт.
6. ТСО -  компьютер (1шт.).
7. Коробки и папки для хранения пособий.
8. Папка для диагностики

Методический материал

1. Демонстрационный материал по лексическим темам («Овощи», «Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Посуда», «Мебель», 
«Моя семья» и т.д.)

2. Счётный материал (геометрические фигуры, счётные палочки, цифры)
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3. Демонстрационные таблицы, плакаты («Времена года», «Геометрические 
фигуры»)

4. Материал для тактильного развития

5. Набор предметных картинок

6. Логические блоки Дьенеша

7. Набор фруктов

8. Разрезные картинки; картинки-половинки

9. Мозаика

10. Конструктор

11. Трафареты, шнуровки

12. Массажные мячики

13. Разнообразный художественный материал: пластилин, фломастеры, 
карандаши)

3.2 Организация системы взаимодействий учителя-дефектолога

С учителем-логопедом

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 
детей с ОВЗ в группе.

2. Диагностирует: уровень импрессивной и экспрессивной речи 
(лексический, грамматический, слоговой, фонематический, 
звукопроизносительный строй).

3. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 
развитии.

4. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально- 
организованных занятий.

5. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально
речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, 
дифференциацию, введение в самостоятельную речь.

6. Проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического 
восприятия, подготовке к обучению грамоте.
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7. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 
практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 
связной речи.

8. консультирует педагогических работников и родителей о применении 
логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 
работы. Информирует родителей о результатах диагностики, о плане 
индивидуального развития.

9. участвует в методических объединениях, является активным членом 
психолого -  медико -  педагогического консилиума.

10. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

С педагогом-психологом

1. Организация взаимодействия педагогов;
2. Психопрофилактическая работа.
3. Психодиагностическая работа с детьми.
4. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон 

личности детей дошкольного возраста.
5. Специально -  коррекционная работа с детьми, входящими в группу 

«риска».
6. Повышение уровня психологической компетентности работников 

детского учреждения.
7. Работа с педагогическим коллективом.
8. Повышение уровня психологической грамотности родителей.
9. Консультативная работа с родителями.
10.Оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития.

С музыкальным руководителем

1. Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей.
2. Учет психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара.
3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
4. Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и двигательных 
импровизаций детей.
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С инструктором по физической культуре
1. Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, 

физическое развитие, совершенствование психомоторных способностей 
дошкольников.

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 
понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 
и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 
состояния здоровья.

4. Осуществляет проведение танцевально-игровой гимнастики, 
самомассажа, ритмики.

5. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

М етодика Ц ель И сточ ни к

И сследован ие восприятия

Восприятие цвета Определить способность Забрамная С.Д., Боровик

«Цветные квадратики»
соотносить и дифференциро- О.В. Практический
вать цвета, знание названий материал для проведения
основных цветов психолого

педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

Представления о величине «Включение Выявить сформированность Психолого-педагогическая
в ряд» ряд (методика А. А. Венгер) представлений о вели-чине диагностика развития

«Пирамидка»
(размере); способность детей раннего и
различать понятия дошкольного возраста:
«большой», «маленький», методическое пособие: с
«одинаковый»; умение прил. альбома «Нагляд.
сравнивать одинаковые по материал для обследования
форме и разные по вели-чине детей» / (Стребелева Е.А.,
зрительно воспринимаемые Мишина Г.А., Разенкова
объекты Ю.А. и др.); под ред. 

Стребелевой. -  М.: 
Просвещение, 2004

Восприятие формы Выявить понимание Психолого-педагогическая

«Коробка форм»
инструкции и цели задания; диагностика развития
уме-ние выделять признак детей раннего и
формы; знание названий дошкольного возраста:
основных геометрических методическое пособие: с
фигур. прил. альбома «Нагляд. 

материал для обследования 
детей» / (Стребелева Е.А., 
Мишина Г.А., Разенкова 
Ю.А. и др.); под ред. 
Стребелевой. -  М.: 
Просвещение, 2004

Восприятие пространственных Выявить сформированность Забрамная С.Д., Боровик
отношений пространственных отно- О.В. Практический
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«Что и где нарисовано?» шений; умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, в пространстве; 
умение дифференцировать 
понятия правое — левое, 
верх — низ и т. п.

материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

Целостное восприятие Выявить сформированность 1. Психолого-

«Сложи разрезную картинку»
целостного восприятия; педагогическая
наглядно-образного диагностика развития

«Конструирование из палочек» мышления; способность детей раннего и
решать задания в умственном дошкольного возраста:

«Силуэтные изображения»
плане, умения ребенка

методическое пособие: с
прил. альбома «Нагляд.

«Недорисованные действовать по подражанию, материал для обследования

изображения»
показу. детей» / (Стребелева Е.А., 

Мишина Г.А., Разенкова
«Пересекающиеся изображения» Ю.А. и др.); под ред.
(фигуры Поппельрейтора) Стребелевой. -  М.: 

Просвещение, 2004

2. Диагностический 
комплект. Исследование 
особенностей развития 
познавательной сферы 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возрастов. Авт. - сост. 
Семаго Н.Я., Семаго М.М. 
и др. -  М.: «АРКТИ», 1999

И сследован ие вним ания

«Найди отличия» Исследовать такие качества Забрамная С.Д., Боровик

«Корректурная проба»
внимания, как устойчивость, О.В. Практический
переключаемость, материал для проведения
распределение, объем. психолого

педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

И сследован ие пам яти

«Запоминание картинок» Исследовать понимание 1. Забрамная С.Д., Боровик

«Опосредованое запоминание»
инструкции и цели задания; О.В. Практический
способность устанавливать материал для проведения
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опосредованные связи и психолого-
пользоваться ими при педагогического
воспроизведении; обследования детей -  М.:
особенности зрительной и Гуманит. Изд. Центр
логической памяти. ВЛАДОС, 2003

2. Фатихова Л.Ф. 
Диагностический комплекс 
для

психолого-
педагогического
обследования детей с

интеллектуальными 
нарушениями / Л.Ф. 
Фатихова. -  Уфа:

ИЦ Уфимского филиала 
ГОУ ВПО «МГГУ им. 
М.А. Шолохова»,

2011. -  80 с.

«Запоминание 10 слов» (по А. Р. Исследование объема и Диагностический
Лурия) скорости слухоречевого комплект. Исследование

запоминания определенного особенностей развития
количества слов, познавательной сферы
возможности и объема детей дошкольного и
отсро—ченного их младшего школьного
воспроизведения. возрастов. Авт.- сост.
Использование методики Семаго Н.Я., Семаго М.М.
дает дополнительную 
информацию о возможности 
целенаправленной и 
длительной работы ребен—ка 
со слухоречевым материалом

и др. -  М.: «АРКТИ», 1999

И ссл едован ие м ы ш ления

«Нелепицы» Выявить понимание детьми Забрамная С.Д., Боровик
нелепости изображенного; О.В. Практический
запас общих сведений об материал для проведения
окружающем; характер психолого-
эмоционального проявления педагогического 

обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003
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«Последовательность событий» Выявить умение 
устанавливать 
причинноследственные 
связи; делать обобщения; 
давать оценки
воспринимаемым ситуациям; 
уровень речевого развития 
ребенка

Забрамная С.Д., Боровик 
О.В. Практический 
материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

Подбери заплатку к коврику» Выявить уровень зрительного 
восприятия, наглядно
образного мышления

;внимания

Забрамная С.Д., Боровик 
О.В. Практический 
материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

«Четвертый лишний» Выявить способность детей 
выделять в предметах их

существенные признаки и 
делать на этой основе 
необходимые обобщения;

уровень развития 
категориального мышления; 
способность речевого 
обобщения выделенных 
признаков. Выявить 
особенности словесно
логического мышления.

Забрамная С.Д., Боровик 
О.В. Практический 
материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

«Рассказы» Выявить понимание 
скрытого смысла текста; 
умение сделать вывод и 
воспроизвести рассказ в 
логической
последовательности; умение 
использовать помощь 
(интонация, наводящие 
вопросы); состояние речи 
(звукопроизношение, 
грамматический строй речи, 
словарный запас)

т Забрамная С.Д., Боровик 
О.В. Практический 
материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003
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«Времена года» 

«Части суток»

Выявить запас и точность 
представлений; характер

сравнения; способность к 
обобщению; 
наблюдательность; 
устойчивость внимания; 
целенаправленность 
деятельности; проявление и 
стойкость интереса. Развитие 
наглядно-образного 
мышления.

Забрамная С.Д., Боровик 
О.В. Практический 
материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

«Что к чему подходит» Установить характер Забрамная С.Д., Боровик
процесса обобщения и О.В. Практический
абстрагирования; материал для проведения
способность группировки психолого-
объектов на основе педагогического
существенных признаков; обследования детей -  М.:
обдуманность действий; Гуманит. Изд. Центр
способность устанавливать 
логические связи;

объем и устойчивость
внимания;
работоспособность.

ВЛАДОС, 2003

«Построй из кубиков» Задание направлено на Психолого-педагогическая
выявление умения работать диагностика развития
по показу, подражанию, детей раннего и
действовать дошкольного возраста:
целенаправленно. методическое пособие: с 

прил. альбома «Нагляд. 
материал для обследования 
детей» / (Стребелева Е.А., 
Мишина Г.А., Разенкова 
Ю.А. и др.); под ред. 
Стребелевой. -  М.: 
Просвещение, 2004

И сследован ие эм оцион ал ьно-вол евой  сф еры  и ли чн ости  в целом

«Лабиринт» Выявить понимание Забрамная С.Д., Боровик
инструкции; особенности О.В. Практический
зрительного восприятия; материал для проведения
концентрацию, устойчивость, психолого-
объем внимания в процес- се педагогического
деятельности; обследования детей -  М.:
целенаправленность и 
планирование деятельности;

Гуманит. Изд. Центр
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наличие самоконтроля ВЛАДОС, 2003

«Пиктограммы» Выявить понимание детьми 
эмоциональных состояний по 
мимике

Фатихова Л.Ф. 
Диагностический комплекс 
для

психолого
педагогического 
обследования детей с

интеллектуальными 
нарушениями / Л.Ф. 
Фатихова. -  Уфа:

ИЦ Уфимского филиала 
ГОУ ВПО «МГГУ им.
М.А. Шолохова»,

2011. -  80 с.

«Сюжетные картинки» Выявить сформированность у 
детей нравственных качеств 
личности и поведения

Забрамная С.Д., Боровик 
О.В. Практический 
материал для проведения 
психолого
педагогического 
обследования детей -  М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003

И ссл едован ие речевого развития

Звуковая сторона речи

Слоговая структура слова

Состояние фонематического 
слуха

Словарь

Грамматический строй речи

1. «Дидактический 
материал по обследованию 
речи детей: звуковая 
сторона» О.Е.Грибовой, 
Т.П.Бессоновой

Диагностический альюом

2. Иншакова О. Б. Альбом 
для логопеда / О.Б. 
Иншакова. - М.: Владос, 
2014.

3. Ф.Г.Даскалова. 
Диагностика речевого 
развития детей 
дошкольного возраста как 
объект воздействия при
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обучении родному языку в 
детском саду. 
/Педагогические условия 
формирования социальной 
активности у детей 
дошкольного возраста. М., 
ПРОМЕТЕЙ, 1989
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Приложение 2

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога

Дни недели

понедельник вторник среда четверг пятница

Направление работы

П одгрупп овы е занятия 9.00 -  9.40 9.00 -  9.40 9.00 -  9.40

И нди ви дуальн ы е занятия 9.00-12.30
9.40 -  12.00 9.40 -  12.05 9.40 -  12.15

9.00-12.30

К онсультати вн ая  работа 12.30 -  13.00 12.00 -  13.00 12.05 -  
13.00

12.15 -  
13.00

12.30 -  
13.00

Всего 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч
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Приложение 3

Календарно-тематическое планирование

Сентябрь 1 -  2 неделя Обследование детей специалистом
3 неделя Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой
4 неделя Всякий человек по делу узнается
5 неделя Неделя здоровья «Здоровым все здорово»

Октябрь 1 неделя Одежда
2 неделя От зерна до каравая

3-4 неделя Краски осени
Ноябрь 1 неделя Неделя безопасности (Осторожно тонкий лед)

2 неделя Домашние животные

3 неделя Дикие животные, животные жарких стран
4 неделя Пусть всегда будет Мама

Декабрь 1 неделя Здравствуй, зимушка-зима
2 неделя Моя Родина -  Россия. Мой любимый город

3-5 неделя Новогодние чудеса
Январь 3 неделя Народные праздники на Руси, традиции и игры

4 неделя Предметы вокруг нас (окружающая мебель и 
бытовая техника)

5 неделя Транспорт (виды транспорта, безопасность 
дорожного движения)

Февраль 1 неделя Разные страны, разные народы Национальная 
кухня

2 неделя Радуга народного творчества
3 неделя Папин день
4 неделя «Что такое этикет, кто-то знает, кто-то нет!»

Март 1 неделя Мамин день
2 неделя Комнатные растения
3 неделя Кому нужна вода?

4-5 неделя Неделя детской книги
Апрель 1 неделя Животный мир весной Встречаем перелетных птиц

2 неделя Космические просторы
3 неделя Весна красна
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4 неделя Пасхальные чудеса
Май 1 неделя День великой победы

2 неделя Самые близкие и родные
3-4 неделя Обследование детей специалистом
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Приложение 4

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей -  М.: Гуманит. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2003

Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов 
/Сост. Семаго Н. Я., Семаго М. М. -  М.: АРКТИ, 2000

2. Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Стребелева Е.А. Психолого
педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста: Методическое пособие//Приложение: «Наглядный материал для 
обследования детей» (под ред. Стребелевой Е.А.), М: «Просвещение», 
2007

3. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: 
Владос, 2014.
Дидактический материал по обследованию речи детей. Звуковая сторона 
речи. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. альбом №1 и №2 и методические 
рекомендации к альбому №1. -  М., 2001 (Библиотека практикующего 
логопеда)

4. Фатихова Л.Ф. Диагностический комплекс для психолого
педагогического обследования детей с интеллектуальными нарушениями / Л.Ф. 
Фатихова. -  Уфа:ИЦ Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. 
Шолохова»

2011.
5. Ф. Г. Даскалова. «Комплексный тестовый метод речевой диагностики»
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