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I. Целевой раздел 
 

   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая программа учителя-дефектолога частного дошкольного образовательного 

учреждения медико-педагогического сопровождения «Академия» на 2020-2021 учебный год в 

подготовительной группе для обучающихся 6 – 7 (8) лет с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 

-  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 

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

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

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

    Программа  составлена  с учётом: 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой/ Москва, «Просвещение», 2019 г. 

   В целевом разделе освещены цели, задачи и принципы формирования Программы. В 

данном разделе также предложена система  диагностики индивидуального развития детей. 

Содержательный раздел включает модель коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе для обучающихся 6 – 7 (8) лет с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также содержит подробное описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы в группе.  

Организационный раздел содержит информацию об оснащении предметно-

пространственной развивающей среды в группе и кабинете учителя-дефектолога, распорядок 

дня и циклограмму образовательно-коррекционной деятельности учителя-дефектолога. В 

соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-дефектолога и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

 

1.1.1  Цели и задачи   Программы 

   

   Цели Программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  дошкольного 

детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка; 
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-  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ориентировки в жизненных 

ситуациях, воспитание уважения к традиционным ценностям, создание условий для коррекции 

высших психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формирование способов и приёмов взаимодействия детей с умственной отсталостью с миром 

людей и окружающим их предметным миром. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3)    обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

      

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

  формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

  сотрудничество организации с семьёй;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных  

видах деятельности; 

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

использованных приёмов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья детей);  

  учёт этнокультурной ситуации развития дошкольников.    

 

Также содержание Программы учитывает принципы специальной дошкольной педагогики, 

заключающиеся в следующем: 

  учет возрастных возможностей ребенка к обучению; 
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  единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

  учет вида, структуры и характера нарушений (первичного и вторичного отклонения в 

развитии); 

  применение генетического принципа, ориентированного на общие возрастные 

закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 

незначительным внешним воздействиям; 

  коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов; 

  учёт соотношения актуального уровня развития ребёнка и его зоны ближайшего 

развития. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

  деятельностный  подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

  приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребёнком, в том 

числе и элементов учебной деятельности, как одна из ведущих задач обучения, ключ к 

развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей ребёнка; 

  анализ социальной ситуации развития ребёнка  и его семьи; 

  включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогичекий процесс; 

  расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

  реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приёмов работы; 

  стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии  и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и формирования умения вести себя 

адекватно; 

  расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнёрского сотрудничества между дошкольниками; 

  определение базовых достижений ребёнка с умственной отсталостью в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с умственной отсталостью от 6  до 7 (8) лет 
 

Возрастные характеристики воспитанников 

При реализации Программы учитывается  характеристика возрастных особенностей развития  

воспитанников с умственной отсталостью, с учетом которых строится организация  

воспитательно-образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Возрастные особенности детей с умственной отсталостью соответствуют описанию, 

представленному в программе: Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г. Стр. 12 – 21. 

 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

Общие закономерности, а также возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 

потребности, которые соответствуют описанию, представленному в программе: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ 

Москва, «Просвещение», 2019 г. Стр. 21 – 23. 
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1.2 Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры развития детей с умственной отсталостью 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера и форм 

реализации Программы, а также от специфики дошкольной образовательной организации и 

особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры развития детей с умственной отсталостью зависят от возраста и степени 

тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребёнка. 

Целевые ориентиры развития детей с разной степенью умственной отсталости представлены в 

программе:  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г. Стр. 24 – 27. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

6 – 7(8) 

лет 

 

Формирование элементарных количественных представлений: 

— Ребенок осуществляет количественный счёт в прямом и обратном 

порядке,  счёт от средних членов ряда, порядковый счёт в пределах 

шести; 

— Пересчитывает предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, вразброс; пересчитывает предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

— Осуществляет преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

— Определяет место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решает задачи по представлению и отвлечённо в 

пределах пяти; 

— Измеряет, отмеривает непрерывные множества, используя условную 

мерку; умеет использовать составные мерки; 

— Знает цифры от 0 до 5, соотносит их с числом предметов. 

 

Ознакомление с окружающим: 

— Ребенок называет своё имя, фамилию, возраст; 

— Называет город (населённый пункт) проживания, страну; 

— Узнает сигналы светофора, умеет переходить дорогу на зелёный сигнал 

светофора; 

— Узнаёт и показывать на картинках врача, учителя, повара, парикмахера, 

продавца, почтальона, шофёра; 

— Выделяет на картинках изображения видов транспорта, предметов мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

— Различает деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

— Называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детёнышей; 

— Определяет признаки четырёх времён года; 

— Различает день и ночь. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 
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6 – 7(8) 

лет 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи: 

—  Ребенок проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

—  Выражает свои мысли, делится своими наблюдениями и эмоциональными 

переживаниями с помощью речи; 

—  Пользуется в повседневном общении фразовой речью (фразами и 

трёх-четырех слов); 

—  Употребляет в речи названия предметов и детёнышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

—  Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, 

у, а, между; 

—  Использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

—  Использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

—  Строит фразы и рассказы, состоящие из трёх-четырёх предложений, по 

картинке; 

—  Читает наизусть два-три стихотворения; 

—  Отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей, отвечает, чем закончилась сказка; 

—  Знает одну-две считалки, умеет завершать потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

 

 

1.3  Система оценки результатов освоения Программы 

 Реализация программы предполагает педагогическое обследование детей с умственной 

отсталостью. Эта оценка проводится учителем-дефектологом в рамках педагогического 

мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, а также  в процессе индивидуального 

обследования специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 

наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами 

с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. Учитель-

дефектолог осуществляют специальное обследование обучающихся с умственной отсталостью. 
 Результаты обследования воспитанников отражаются в «Карте развития ребёнка ЧДОУ 

МПС «Академия». 

 У воспитанников с 6-7(8) лет - оценка эффективности педагогических воздействий 

проводится по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения 

обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих 

возрасту ребенка. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей), которое прописано в договоре с ЧДОУ МПС 

«Академия». 

Пособия, используемые для проведения диагностики для детей с умственной отсталостью: 

1) «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии» Зарин А. 

2) «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» под ред. Стребелевой Е.А. 

3) Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
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 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

 

 

 

II.  Содержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

    2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка с умственной отсталостью  в двух 

образовательных областях:  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

 

  2.2   Образовательная область «Познавательное  развитие»  

        Познавательное развитие преполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о  планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 32-35. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

6-7(8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

  

 

 

 

 

 

-Формирование элементарных количественных представлений 119 

-Ознакомление с окружающим 135 
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                                   Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя ДИАГНОСТИКА 

3-4 неделя Повторение. Все счетные операции в пределах 2-х. Знакомить с 

цифрами 1, 2; учить узнавать цифры путем зрительного и тактильно-

двигательного обследования, соотносить их с числом предметов. 

5-6 неделя Повторение. Все счетные операции в пределах 3-х. Знакомить с 

цифрой 3; учить узнавать цифру путем зрительного и тактильно-

двигательного обследования, соотносить с числом предметов. 

7-8 неделя Повторение. Все счетные операции в пределах 4-х. Знакомить с 

цифрой 4; учить узнавать цифру путем зрительного и тактильно-

двигательного обследования, соотносить с числом предметов. 

9-10 неделя Повторение. Все счетные операции в пределах 5-и. Знакомить с 

цифрой 5; учить узнавать цифру путем зрительного и тактильно-

двигательного обследования, соотносить с числом предметов. 

11-12 неделя Знакомить детей с получением числа 6, с цифрой 6. Учить 

соотносить количество и цифру. Учить пересчитывать предметы и 

изображения предметов на картинках в пределах шести при одинаковом и 

разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев. Учить отсчитывать заданное количество предметов из множества в 

пределах 6-ти. Учить соотносить количество реальных предметов с 

условными символами и значками в пределах 6-и (игра в домино). 

Упражнять детей в счете  элементов множеств,  воспринимаемых  на слух  

(звуки),  на  ощупь (предметы), движений. Учить сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в 

пределах 6-и. 

13-14 неделя Продолжать знакомить детей с получением числа 6, с цифрой 

6. Учить соотносить количество и цифру. Учить пересчитывать предметы и 

изображения предметов на картинках в пределах шести при одинаковом и 

разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев. Учить отсчитывать заданное количество предметов из множества в 

пределах 6-ти. Учить соотносить количество реальных предметов с 

условными символами и значками в пределах 6-и (игра в домино). 

Упражнять детей в счете  элементов множеств,  воспринимаемых  на слух  

(звуки),  на  ощупь (предметы), движений. Учить сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в 

пределах 6-и. 

15-16 неделя Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, 

находящихся на расстоянии, изображенных на картинках в пределах 6-ти. 

Использовать приемы приложения и попарного соединения картинок как 

способы проверки. Упражнять в преобразовании множеств  в пределах 6-ти. 

17-18 неделя Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних членов 

ряда на основе наглядности и без наглядности. Знакомить с местом числа и 

цифры 6 в числовом ряду. 

19-20 неделя Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и 

сыпучие тела пользуясь условной меркой. 

21-22 неделя Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, 

используя практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество. Учить осуществлять 
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преобразование непрерывных множеств, используя счет. 

23-24 неделя Продолжать формировать представления о сохранении 

количества: определенное количество предметов не меняется независимо от 

их расположения; количество предметов не зависит от их размера. 

25-26 неделя Знакомить с порядковым счетом в пределах 6-ти, учить 

понимать вопрос какой по счету? и отвечать на него. 

27-28 неделя Продолжать знакомить с порядковым счетом в пределах 6-ти, 

учить понимать вопрос какой по счету? и отвечать на него. 

29-30 неделя Учить выполнять арифметические действия на наглядном 

материале и отвлеченно в пределах 6-ти. Учить решать арифметические 

задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 6-ти. Знакомить со 

структурой арифметической задачи (условие, вопрос), учить детей 

придумывать задачи. 

31-32 неделя Учить выполнять арифметические действия на наглядном 

материале и отвлеченно в пределах 6-ти. Учить решать арифметические 

задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 6-ти. Знакомить со 

структурой арифметической задачи (условие, вопрос), учить детей 

придумывать задачи. 

33-34неделя Продолжать учить решать арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка в пределах 6-ти. Знакомить со структурой 

арифметической задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать задачи. 

35-36 неделя Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, используя наглядное моделирование числового ряда и без 

наглядности; осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних 

членов ряда на основе наглядности и без наглядности. Знакомить с местом 

числа и цифры 6 в числовом ряду. Учить детей отвечать на вопросы: Какое 

число идет за числом 2? За числом 3? Назови соседей числа 4. Найди 

пропущенное число. 

37-38 неделя Знакомить детей с получением числа 0, с цифрой 0. Учить 

соотносить количество и 

цифру. Учить узнавать цифру путем зрительного и тактильно-двигательного 

обследования. 
39-40 неделя Закреплять умение измерять, отмерять, сравнивать и 
преобразовывать непрерывные 
множества, используя условную мерку. 
41-42 неделя Знакомить с использованием составных мерок (для измерения 
протяженных величин можно использовать, например, «Числовые штанги» 
М. Монтессори: штанги разделены на красные и голубые промежутки 
длиной по 10 см.). 
43-44 неделя Знакомить детей с получением числа 7, с цифрой 7. Учить 

соотносить количество и цифру, учить узнавать цифру путем зрительного и 

тактильно-двигательного обследования. Учить пересчитывать предметы и 

изображения предметов на картинках в пределах семи при одинаковом и 

разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев. Учить отсчитывать заданное количество предметов из множества в 

пределах 7-ти. Учить соотносить количество реальных предметов с 

условными символами и значками в пределах 7-и (игра в домино). 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений. Учить сопоставлять по количеству 

предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах 7-и. 

45-46 неделя Продолжать знакомить детей с получением числа 7, с цифрой 
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7. Учить соотносить количество и цифру, учить узнавать цифру путем 

зрительного и тактильно-двигательного обследования. Учить 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах 

семи при одинаковом и разном их расположении; соотносить количество 

предметов с количеством пальцев. Учить отсчитывать заданное количество 

предметов из множества в пределах 7-ти. Учить соотносить количество 

реальных предметов с условными символами и значками в пределах 7-и 

(игра в домино). Упражнять детей в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. Учить 

сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки 

и движения в пределах 7-и. 

47-48 неделя Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, используя наглядное моделирование числового ряда и без 

наглядности; осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних 

членов ряда на основе наглядности и без наглядности. Знакомить с местом 

числа и цифры 7 в числовом ряду. Учить детей отвечать на вопросы: Какое 

число идет за числом 2? За числом 3? Назови соседей числа 4. Найди 

пропущенное число. 

49-50 неделя Знакомить с порядковым счетом в пределах 7-и, учить 
понимать вопрос какой по счету? и отвечать на него. 
51-52 неделя Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, 

используя практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество. Учить осуществлять 

преобразование непрерывных множеств, используя счет. Закреплять 

представления детей о сохранении количества. 

53-54 неделя Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, 

используя практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество. Учить осуществлять 

преобразование непрерывных множеств, используя счет. Закреплять 

представления детей о сохранении количества. 

55-56 неделя Учить выполнять арифметические действия на наглядном 

материале и отвлеченно в пределах 7-и. Учить решать арифметические 

задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 7-и. Закреплять 

представления о структуре арифметической задачи (условие, 

вопрос), учить детей придумывать задачи. 

57-58 неделя Продолжать учить выполнять арифметические действия на 

наглядном материале и отвлеченно в пределах 7-и. Учить решать 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 7-и. 

Закреплять представления о структуре арифметической задачи (условие, 

вопрос), учить детей придумывать задачи. 

59-60 неделя Закреплять умение измерять, отмерять, сравнивать и 

преобразовывать непрерывные множества, используя условную мерку. 

Закреплять представления об использовании составных мерок (для 

измерения протяженных величин можно использовать, например, 

«Числовые штанги» М. Монтессори: штанги разделены на красные и 

голубые промежутки длиной по 10 см.). 
61-62 неделя Знакомить детей с получением числа 8, с цифрой 8. Учить 
соотносить количество и цифру, учить узнавать цифру путем зрительного и 
тактильно-двигательного обследования. Учить пересчитывать предметы и 
изображения предметов на картинках в пределах семи при одинаковом и 
разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством 
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пальцев. Учить отсчитывать заданное количество предметов из множества в 
пределах 8-ти. Учить соотносить количество реальных предметов с 
условными символами и значками в пределах 8-и (игра в домино). 
Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух 
(звуки), на ощупь (предметы), движений. Учить сопоставлять по количеству 
предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах 8-и. 
63-64 неделя Знакомить детей с получением числа 9, с цифрой 9. Учить 

соотносить количество и цифру, учить узнавать цифру путем зрительного и 

тактильно-двигательного обследования. Учить пересчитывать предметы и 

изображения предметов на картинках в пределах семи при одинаковом и 

разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев. Учить отсчитывать заданное количество предметов из множества в 

пределах 9-ти. Учить соотносить количество реальных предметов с 

условными символами и значками в пределах 9-и (игра в домино). 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений. Учить сопоставлять по количеству 

предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах 9-и. 

65-66 неделя Знакомить с порядковым счетом в пределах 8,9 -и, учить 

понимать вопрос какой по счету? и отвечать на него. 
67-68 неделя Учить детей устному счету в пределах 10-ти. 
69-70 неделя Продолжать учить детей устному счету в пределах 10-ти. 

71-72 неделя Повторение пройденного материала 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя ДИАГНОСТИКА 

2 неделя Осень. Занятие в группе по результатам 

наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки осени, осенняя одежда и 

обувь. 

3 неделя Фруктовый сад. Уточнять представления 

детей о фруктах, учить их дифференцировать. 

4  неделя Овощи, огород. Уточнять представления 

детей об овощах, учить их дифференцировать. 

5 неделя Деревья, кустарники. Различие, сходство, 

строение. 

6 неделя Дикие животные и птицы. Воробей, 

ворона, голубь, сорока. Строение, место жительства, 

повадки, детеныши. Местные дикие животные. 

7 неделя Домашние животные и птицы Курица, 

петух, гусь, утка, индюк. Строение, место жительства, 

повадки, детеныши. 

8 неделя Части суток. Продолжать учить детей 

различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

9 неделя Части суток. Продолжать учить детей 

различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

10 неделя Я и моя семья. Закреплять 

представления детей о возрасте и его связи с трудом и 

деятельностью человека (малыш – сидит в коляске, 

играет с мамой; ребенок – ходит в детский сад, играет 

сам или с детьми; школьник – ходит в школу; 

взрослые работают; пожилые – дома заботятся о 

внуках, отдыхают). Закреплять представления детей о 

своем возрасте, семье, именах близких родственников 

11 неделя Профессии. Знакомить детей с 
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профессиями парикмахера, учителя. Уточнять 

представления детей о роли профессиональной 

деятельности в жизни людей. Стимулировать 

самостоятельные действия детей при организации 

игры с опорой на их представления о 

профессиональной деятельности. 

12 неделя Профессии. Знакомить детей с 

профессией почтальона. Уточнять представления 

детей о роли профессиональной деятельности в жизни 

людей. Стимулировать самостоятельные действия 

детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности. 

13 неделя Зима. Занятие в группе по результатам 

наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки зимы, зимняя одежда и 

обувь. 

14 неделя Новый год.  Расширять представления 

о зимних детских развлечениях. Расширять 

представления о традициях встречи Нового года. 

Организовывать все виды детской деятельности  

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

15 неделя Транспорт. Знакомить детей с 

обобщающим словом «транспорт». Знакомить детей с 

воздушным, водным и наземным транспортом. 

16 неделя Транспорт. Закреплять понятие 

«транспорт». Знакомить детей с понятиями грузовой и 

пассажирский транспорт. 

17 неделя Орудия труда.  Закреплять 

представления детей о об окружающем их 

предметном мире, созданном руками человека: совок, 

лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток. 

18 неделя Свойства стекла. Знакомить детей со 

свойствами стекла. Учить детей находить предметы, 

сделанные из стекла, и бережно к ним относиться. 

19 неделя Масленица. Закреплять у детей 

представления о традициях родного народа, 

традиционных блюдах. 

20 неделя Наша Армия.  Знакомить с 

«военными» профессиями. 

21 неделя Дни недели. Продолжать учить детей 

различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Учить детей называть дни недели. Формировать 

представления о занятиях в выходные дни. 

22 неделя Дни недели. Продолжать учить детей 

различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Учить детей называть дни недели. Формировать 

представления о занятиях в выходные дни. 

23 неделя Свойства дерева. Закреплять 

представления детей о свойствах дерева и метала. 

Учить детей находить в ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, сделанные из дерева и 

металла. 

24 неделя Россия. Москва. Закреплять умение 
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детей называть город, в котором они живут, 

домашний адрес. Учить детей называть название 

страны – Россия. Учить называть столицу России – 

Москву. 

25 неделя Живое – неживое. Учить детей 

выполнять классификацию объектов и предметов по 

категориям «живое» - «неживое». 

26 неделя Весна. Занятие в группе по результатам 

наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки весны, весенняя одежда и 

обувь. Вербное воскресенье. 

27 неделя Бумага, стекло, дерево. Закреплять 

умение детей находить в ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, сделанные из бумаги, 

стекла, ткани, дерева и металла. 

28 неделя Бумага, стекло, дерево. Продолжать 

закреплять умение детей находить в ближайшем 

окружении и дифференцировать предметы, сделанные 

из бумаги, стекла, ткани, дерева и металла. 

29 неделя Школа, школьные принадлежности.

 Формировать у детей представление о школе и 

деятельности ребенка в ней. Знакомить детей со 

школьными принадлежностями, знать их название. 

30 неделя Школа, школьные принадлежности.

 Продолжать формировать у детей 

представление о школе и деятельности ребенка в ней. 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, 

знать их название. 

31 неделя Насекомые. Знакомить детей с 

отдельными представителями насекомых: пчела, 

бабочка, муха, муравей. 

32 неделя Весна в городе. Расширять у детей 

представления о явлениях природы: гром, молния, 

гроза. 

33 неделя Времена года. Учить детей называть 

признаки четырех времен года, определять их 

последовательность. 

34 неделя Времена года. Продолжать учить детей 

называть признаки четырех времен года, определять 

их последовательность. 

35 неделя Лето. Продолжать знакомить детей с 

признаками лета (летом тепло, светит солнышко, 

деревья, листья, трава зеленые). 

36 неделя Лето. Продолжать знакомить детей с 

признаками лета (летом тепло, светит солнышко, 

деревья, листья, трава зеленые). 

 

  2.3   Образовательная область «Речевое  развитие»  

  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 35-36. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

 

6-7(8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

 -Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи 

 

 

 

 

147-148 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

развитию речи 

1-2 недели ДИАГНОСТИКА 

3 неделя.      Закреплять умение детей пользоваться глаголами прошедшего и 

настоящего времени 

в процессе составления рассказа по картинке «Осень». 

4 неделя. Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два 

мальчика, мячик и самокат»). 

5 неделя. Продолжать учить детей составлять рассказ по нескольким 

игрушкам (на усмотрение педагога). 

6 неделя. Продолжать формировать у детей интерес к сказкам. Закреплять 

у детей умение согласовывать прилагательное с существительным в роде, 

числе и падеже на материале сказки «Красная шапочка» (красной шапочке, 

красные ленты). 

7 неделя. Учить детей составлять описание двух игрушек (мишка и белка, 

заяц и цыпленок). 

8 неделя. Уточнить понимание детьми значения предлога между, 

активизировать его использование детьми в речи. 

9 неделя.        Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе 

(живой и неживой) по 

наводящим вопросам и по картинке (В. Сутеев. «Под грибом»). 

10 неделя. Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о 

повадках животных и 

птиц. 

11 неделя. Закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, 

используя диалогические формы взаимодействия. 

12 неделя. Учить детей составлять рассказы по сюжетной картине 

(«Зимние забавы детей»). 

13 неделя. Продолжать учить детей понимать содержание текста (В. 

Сутеев. «Мышонок и карандаш»). 

14 неделя. Уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и 

предложений с этим предлогом. 

15 неделя. Закреплять в речевых высказываниях детей употребление 



17 
 

существительных в родительном падеже с предлогами у, из. 

16 неделя. Учить детей составлять описание любой игрушки и знакомить 

детей с составлением 

сравнительного описания. 

17 неделя. Продолжать учить детей составлять описание двух игрушек (на 

усмотрение педагога). 

18 неделя. Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка». 

19 неделя. Учить детей составлению высказываний о результатах 

наблюдений изменений в природе весной. Учить детей отвечать на вопрос о 

погоде (хмурая, солнечная, теплая, холодная, ветреная, дождливая, снежная). 

20 неделя. Продолжать учить детей составлению высказываний о 

результатах наблюдений изменений в природе весной. Учить детей отвечать 

на вопрос о погоде (хмурая, солнечная, теплая, холодная, ветреная, 

дождливая, снежная). 

21 неделя. Закрепить у детей умение составлять рассказы по демонстрации 

педагогом последовательности событий (педагог производит действия с 

игрушками, а дети составляют рассказ). 

22 неделя. Закрепить у детей умение составлять рассказы по демонстрации 

педагогом последовательности событий (педагог производит действия с 

игрушками, а дети составляют рассказ). 

23 неделя. Уточнить понимание значения предлога около. 

24 неделя. Познакомить детей с использованием однокоренных слов в 

речи. 

25 неделя. Закрепить у детей умение образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

26 неделя. Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, между, около, из. 

27 неделя. Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, между, около, из. 

28 неделя. Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной 

опоры (по картинке) 

и без нее (по результатам наблюдений в природе или свершившихся 

событий). 

29 неделя. Учить детей употреблять глаголы с разными приставками и 

составлять фразы по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»). 

30 неделя. Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

31 неделя. Продолжать учить детей употреблять глаголы с разными 

приставками и составлять фразы по картинке («Мальчик закрыл дверь и 

открыл окно»). 

32 неделя. Продолжать учить детей понимать и употреблять в речи 

глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

33 неделя. Формировать у детей понимание прочитанного текста  (Н. 

Сладков. «Медведь и Солнце»). 

34 неделя. Учить детей составлять различные рассказы по наглядной 

модели-схеме. 

35 неделя. Продолжать учить детей составлять различные рассказы по 

наглядной модели-схеме. 

36 неделя. Повторение пройденного материала. 
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2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

ОО «Познавательное  развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 Формирование 

элементарных 

количественных  

представлений 

 

 Ознакомление с 

окружающим 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-

Индивидуальная 

Словесные: проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, ситуативный 

разговор  

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории детского 

сада, целевая прогулка  

Практические: игровое 

упражнение, 

дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная работа, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование 

Условия для формирование 

элементарных количественных 

представлений: 

- счётные лесенки с двумя и 

тремя ступеньками;  

- наборные полотна с двумя и 

тремя карманами;  

- разноцветные пластмассовые 

ванночки, тазы, подносы 

различных размеров (большие, 

средние, маленькие); 

- стол для игр с сыпучими 

материалами; 

- набор коробок для сыпучих 

материалов (горох, фасоль, 

чечевица, перловая крупа, 

манка, речной песок и т. п.);  

- набор коробок для сыпучих 

материалов и сыпучие 

материалы (горох, фасоль, 

чечевица, перловая крупа, 

манка, речной песок и т. п.); 

- совочки, миски, вёдра, 

флажки, цветы и т. п.;  

- прозрачные ёмкости 

(пластмассовые бутылочки, 

стаканчики, банки, пузырьки и 

т. д.);  

- посуда разная (кувшины, 

миски, кастрюли разных 

размеров), ложки; 

- формочки для песка 

(изображения цифр, овощей, 

фруктов, геометрических фигур 

и др.);  

- штампы (цифры, 

геометрические фигуры, 

различные картинки) и 

штемпельная подушка; 

- ёмкость (по типу аквариума); 

предметы-орудия (сачки, сито, 

ковшики различных размеров - 

три и более и т. п.); 

 -лейки;  

-игрушечные удочки с 

магнитами;  

-мелкие пластмассовые 

игрушки с магнитами (рыбки, 
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шарики, лягушки и т. п.): 

- натуральные предметы 

природы: желуди, ракушки, 

камешки различной величины: 

набор пуговиц разного размера 

(различных цветов);  

- счётные полоски,  

- мелкий счётный материал 

(грибы, елки, различные овощи 

фрукты, кубики, шарики); 

- сюжетные игрушки (мишки, 

ежи, белки, птички, кошки, 

собачки, лягушка и т. п.); 

- наборы цифры от одного до 

пяти; 

- наборы геометрических 

фигур; палочки различной 

величины и т. п.; 

- наборное полотно, 

фланелегра, плоские предметы 

и геометрические 

фигуры для раскладывания на 

наборном полотне и 

фланелеграфе (предметные 

изображения, изображения 

животных, фруктов, овощей, 

деревьев, цветов и др.): наборы 

разных по длине полосок; 

наборы лент и полосок, разных 

по ширине; 

- объемные и плоскостные 

модели домов разной 

величины; объемные и 

плоскостные модели елок 

разной величины: 

- иллюстрации с изображением 

разных времён года и частей 

суток; карточки с 

изображением разных 

предметов (овощей, фруктов, 

животных, транспорта, 

геометрических форм) от 

одного до пяти; детское домино 

с изображением предметов и 

кружков; 

- муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, 

выполненные из пластмассы, 

папье-маше и т. п.; плетёные и 

пластмассовые корзины 

различной величины; 

- обручи разного размера, мячи 

разного размера и разного цвета 
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(большие, средние и маленькие, 

лёгкие и тяжёлые); гирлянды, 

бусы из форм разной величины 

и разного цвета (в рамном 

сочетании: одной формы, 

одинакового размера, но 

разного цвета; одного цвета, но 

имеющие две разные формы и 

два разных размера, и т. п.); 

- коробки-вкладыши разных 

размеров, бочки-вкладыши; 

- коробки и ящики с 

отверстиями и 

соответствующими 

вкладышами гeoметрических 

форм, игрушки с крепящимися 

деталями, прищепки и основа 

для них (контур ёлки, круг-

солнце, основа для туловища 

бабочки, корзинка и др.), 

большая пирамида (размер 1 м); 

- дидактические материалы для 

занятий по методике 

М.Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», 

«Блоки с цилиндрами 

вкладышами», «Цветные 

цилиндры», «Геометрический 

комод», «Конструктивные 

треугольники», 

«Геометрические тела», 

«Тяжелые таблички», 

металлические (пластмассовые) 

вкладыши; 

- настольно-печатные игры: 

«Цвет и форма», «Бабочки и 

цветы», «Лист и божьи 

коровки», «Домино», - 

различные варианты на 

соотнесение по форме, цвету, 

величине и количеству, 

настольно-печатные игры: «Раз, 

два, три, сосчитай», «Где чей 

домик?», «На что похожа эта 

фигура?», «Времена года» и 

др.) 

Ознакомление с окружающим 

- детские книги (произведения 

А. Барто, К. Чуковского, С. 

Маршака, народные сказки); 

- картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, 
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сказочных 

персонажей и т. п.; 

- иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой 

опыт детей; 

- иллюстрации с изображением 

разных времён года и частей 

суток; 

- настольные театры из 

пластмассы, дерева или картона 

по сюжетам русских народных 

сказок («Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», 

«Три медведя»), украинской 

народной сказки «Рукавичка», 

словацкой народной сказки «У 

солнышка в гостях» и 

авторских сказок (например, К. 

Чуковского); настольная и 

напольная ширмы; 

декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, ёлки, 

дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведи различного 

размера, лиса, собака, петух, 

девочка, бабушка, дедушка и т. 

п.); куклы бибабо для русских 

народных сказок («Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», 

«Три медведя»), украинской 

народной сказки «Рукавичка», 

словацкой народной сказки «У 

солнышка в гостях» и др.; 

рукавички и перчатки с 

изображениями мордочек 

различных сказочных 

персонажей; атрибуты для 

игры-драматизации: макеты 

репки, домики- 

теремки, имитирующие 

деревянную и ледяную 

избушки, большая рукавица, 

большой короб и др.; образные 

игрушки (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, 
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волк, лиса, дедушка, бабушка, 

девочка, мальчик, Дед Мороз, 

Снегурочка, Лесовичок, 

Снеговик и т. п.); 

- настольно-печатные игры: 

«Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию 

сказок, с изображением 

различных ситуаций), 

разнообразные игры 

(«Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины 

по сказкам», «Цвет и форма», 

«Времена года», «Время и 

календарь», «Азбука дорожного 

движения», «Овощи, фрукты», 

«Фигуры», «Мамины 

помощники» и др.); 

-  мольберт; фланелеграф. 

ОО «Речевое  развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(развитие речи) 

 

-

Образовательная  

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

 

-

Самостоятельна

я  

деятельность 

детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-

Индивидуальная 

-Словесные:  

речевое упражнение, 

игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация общения, 

чтение, беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

беседы, диалог со 

сверстниками, 

ситуативный разговор, 

сочинение сказок, 

разучивание стихов  

- Наглядные: 

рассматривание 

картины, объекта, 

решение проблемных 

ситуаций 

Практические: 

сюжетно- ролевая игра 

проектная 

деятельность, 

театрализованные 

игры. 

Условия для речевого развития:  

- набор сюжетных и 

дидактических игрушек; 

картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, 

сказочных персонажей и т. п.; 

- иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой 

опыт детей; 

- сказки с иллюстрациями 

(русские народные сказки 

«Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», 

«Три медведя», «Гуси-лебеди», 

украинская народная сказка 

«Рукавичка», словацкая 

народная сказка «У солнышка в 

гостях», сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»; сказка В. 

Бианки «Лис и мышонок»; 

сказка «Кот, петух и лиса» в 

обработке М. Боголюбской и 

др.); рассказ Л. Толстого 

«Спала кошка на крыше», 

произведения А. Барто, К. 

Чуковского, С. Маршака и др.; 

- настольные театры из дерева 

или картона по народным и 
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авторским 

сказкам; настольная и 

напольная ширмы; 

декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, ёлки, 

дома и т. п.); куклы бибабо для 

сказок «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка»; перчатки с 

изображениями мордочек 

различных сказочных 

персонажей; атрибуты для 

игры-драматизации: образные 

игрушки (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, 

волк, лиса, дедушка, бабушка, 

девочка, мальчик, Дед Мороз, 

Снегурочка, Лесовичок, 

Снеговик и т. п.); 

- детское лото; настольно-

печатные игры по сказочным и 

игровым темам;  

- различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа; 

- мольберт; фланелеграф. 

 

 

               2.5  Содержание коррекционной работы 
 

      Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации  (ФГОС ДО, п.2.11.2). 

 
     В ЧДОУ МПС «Академия» созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта): 

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку 

с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

с ОВЗ; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, 

комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, 

пониманию его ситуации и др.); 

- здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 
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- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога: создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с задержкой 

психического развития и формирование его позитивно-личностных качеств.  

Задачи:  

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития.  

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута.  

 Формировать способы усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности.  

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

 Формировать у ребенка с ЗПР способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье.  

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Направления работы Формы работы Периодичность поведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная  

- Подгрупповая 

2раза в год 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми:  

-Проведение коррекционно-

развивающей непосредственно-

образовательной деятельности 

по формированию 

элементарных математических 

представлений, ознакомлению 

с окружающим социальным 

миром, обеспечивающей 

усвоение программного 

материала.  

-Проведение индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

непосредственной 

образовательной деятельности 

с детьми в соответствии со 

структурой нарушения 

- Индивидуальная Ежедневно 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием организованной 

образовательной 

деятельности 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») 

Взаимодействие с семьей - Групповые родительские 

собрания 

 - Индивидуальные 

консультации  

- Анкетирование 

3 раза в год  

 

Еженедельно  

 

2 раза в год 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием и в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно. 

Занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе диагностики с учетом 

актуального развития детей и имеют подвижный состав. Индивидуальную работу по коррекции 

речевых нарушений учитель-логопед осуществляет в режимные моменты. Учитель-логопед 

осуществляет взаимодействие с учителем-дефектологом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, родителями 

(законными представителями). 

 

Направления работы Формы работы Периодичность 

поведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная  

- Подгрупповая 

2раза в год 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми:  

- развитие словаря;  

- формирование и совершенствование 

грамматического строя речи;  

- развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа; 

 - развитие просодической стороны речи; 

 - коррекция произносительной стороны 

речи;  

- работа над слоговой структурой слова;  

- совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 - обучение элементам грамоты; 

 - развитие связной речи и речевого 

общения. 

- Индивидуальная Ежедневно 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(образовательная область 

«Речевое развитие») 

Взаимодействие с семьей - Групповые 

родительские 

собрания 

 - Индивидуальные 

консультации  

- Анкетирование 

3 раза в год  

 

 

Еженедельно  

 

2 раза в год 

 
 

III. Организационный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1) Баряева Л. Б.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников  
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с проблемами в развитии. С.-Пб.:  СОЮЗ, 2002 г. 

2) Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интелектуальной 

недостаточностью. С-Пб.: Союз, 2003 г. 

3) Боровская И.К., Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у детей с 

особеностями психофизического развития М.: Владос, 2004 г. 

4) Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 6-7(8) лет. М.:, Баласс, 2011 г. 

5) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (6-7  

лет). М.:Мозайка синтез 2019 г. 

6) Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.М.: 

Просвещение, 2010 г. 

7) Екжанокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. М.: Владос 

2010 г. 

8) Закревская О.В. Развивайся, малыш! Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста.М.: Гном, 2017 г 

9) Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. М.: Владос,  2004 г.  

10) Лопатина Л.В., Липакова В.И., Логинова Е.А. Дидактическое пособие для диагностики 

состояния зрительно пространственных функций у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. С.-Пб.: РГПУ, 2001 г.  

11) Новоселова С.Л.«ДидактСтребелева Е. А., Закрепина А.В. Игры и игровые задания для 

детей раннего возраста с ОВЗ М.: ИНФРА-М, 2019 г. 

12) Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная группа  (6-7 лет). М.: Мозайка синтез 2019 

13) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа  

(6-7 года). М.: Мозайка синтез 2019 

14) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  (5-6 лет). 

М.: Мозайка синтез 2017. 

15) Стребелева Е. А. Коррекционая помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением нервной системы М.:Инфра-М, 2019 г. 

16) Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. М.: Владос, 2018 г. 

17) Стребелева Е. А. Пути формирования наглядных форм мышления у дошкольников с 

нарушением интеллекта. М.: ИНФРА-М, 2019 г. 

18) Стребелева Е.А. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы. М.: Экзамен, 2007 г. 

 

Наглядно-дидактические плакаты: 

«Счет до 10» 

«Счет до 20» 

«Цвет» 

«Форма» 

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1) Антропова Т.А., Мареева Г.А. игровые упражнения для развития речи детей 5-7 (8) лет с 

ОВЗ. М.:ТЦ Сфера. 2019г. 

2) Бакиева Н.З. интегрированные занятия с неговорящими детьми с использованием приемов 

логоритмики. С.Сб:Детство пресс, 2018г. 

3) Баряевой 2010 г 

4) Батяева С.В., Савостьянова Е.В.Альбом по развитию речи для самых маленьких.М.: Росмен 
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2014 г. 

5) Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. М.: Владос 2017г. 

6) Гербова В.В. Правильно или неправильно. М. Мозайка синтез. 2017г. 

7) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. подготовительная группа. М.Мозайка синтез 

2019 г. 

8) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.Мозайка синтез 2018 г. 

9) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 года. М.: Мозайка-

синтез. 2016г. 

 

Наглядно дидактические пособия: 

«Грамматика в картинках»  

«Ударение»  

«Множественное число»   

«Антонимы. Прилагательные»  

«Антонимы. Глаголы»  

«Многозначные слова»  

 Серия «Рассказы по картинкам» 

«Колобок» 

«Репка» 

«Теремок 

«Курочка ряба»» 

Пособие с наглядным материалом: 

«Осень» 

«Весна» 

«Зима» 

«Лето» 

«Грибы» 

«Семья» 

«Транспорт» 

«Дорожное движения» 

«Игрушки» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Деревья» 

«Рыбы» 

«Насекомые» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Головные уборы» 

«Музыкальные инструменты» 

«Травы» 

«Природные явления» 

«Ягоды» 

«Цветы» 

«Сезонные изменения» 

«Картины из жизни домашних животных» 
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3.2 Материально- техническое обеспечение Программы 

1. Оснащение кабинета: 

Зеркало настенное (50  100 см) с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы; 

Шкаф для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские. 

 

Перечень оборудования: 

1) Мяч мягкий Д-25 см. 

2) Мяч мягкий Д-15 см. 

3) Мяч мягкий Д-8 см. 

4) Пособие «Дятел» 

5) Мольберт настольный 

6) Пирамидка 

7) Кукла  

8) Матрёшка 5 част. 

9) Матрёшка 3 част. 

10) Корзина большая  

11) Корзина малая 

12) Цель вертикальная 

13) Набор животных «В мире насекомых» 

14) Набор «В деревне» 

15) Набор «Зоопарк» 

16) Конструктор деревянный «Цветной» 

17) Конструктор «Цветной городок» 

18) Настольная игра «Собери пуговицы» 

19) Дидактическая игра «Читаем и составляем предложения» 

20) Дидактическая игра «Делим слова на слоги» 

21) Дидактическая игра «Собери пословицы» 

22) Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» О.С. 

Яцель 

23) Настольная игра «Профессии» 

24) Игра-вкладыш «Ёлочка» 

25) Пазлы деревянные «Животные» (взрослый-детёныш-где живёт) 

26) З.Т. Бобылёва «Игры с парными карточками» звуки Ш,Ж,Ч,Щ 

27) В.В. Коноваленко «Количественные числительные» д/и для 5-7 лет 

28) Демонстрационный материал: 

- Снегопад 

- Зимний праздник. Новый год. 

- Осень в городе 

- Осень в огороде 

-Лето в городе 

- Лето в деревне 

- Лето в лесу 

- Осенний праздник «День знаний» 

29) Лото «Первые предметы» «Домашние животные» «Для малышей» «Транспорт» 

30) Машина грузовая 

31) Трактор 

32) Машина легковая ДПС 

33) Набор овощей 

34) Набор фруктов 

35) Комодик деревянный«Фигуры» №3 
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36) Шнуровка 

37) Лото «Азбука» для самых маленьких 

38) Набор «Домашние животные» 

39) Пазлы деревянные «Алфавит» 

40) Набор «Живоные жарких стран» 

41) Набор «Насекомые» 

42) Набор «33 буквы», деревянные, неокрашенные 

43) Панно деревянное «Огород» 

44) Набор деревянный «Печатные и прописные буквы» 

45) Д/и «Ищем предметы» 

46) Д/и «Времена года» 

47) Д/и «Какие бывают профессии» 

48) Набор деревянный «Составляем слова из слогов» 

49) Набор мебели «Спальня» 

50) Набор кукол «Семья» 

51) Набор карточек со сменой гласных по методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

52) Набор карточек со сменой согласных по методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

53) Пособие для логопедов «Ритмы. Слоги» Книга 1, часть 1. По методике Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 

54) Пособие для логопедов «Ритмы. Слоги» Книга 1, часть 2. По методике Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 

55) Пособие для логопедов «Слова» По методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

56) Пособие для логопедов «От слова к фразе» Книга 1, 2, 3. По методике Т.Н. Новиковой-

Иванцовой 

 

3. Педагогическая документация: 

 Карты развития на каждого ребенка; 

 Годовой план работы; 

 Список детей группы компенсирующей направленности; 

 Расписание занятий; 

 Конспекты фронтальных занятий; 

 Планы индивидуально-подгрупповых занятий; 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

 Отчет о результатах работы; 

 Паспорт кабинета 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  деятельности 

Примерное перспективно - тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8)лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень Занятие в группе по результатам наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки осени, осенняя одежда и обувь. 

Фруктовый 

сад 

Уточнять представления детей о фруктах, учить их дифференцировать. 

Деревья, 

кустарники 

Различие, сходство, строение. 

Дикие 

животные и 

птицы 

Воробей, ворона, голубь, сорока. Строение, место жительства, повадки, 

детеныши. Местные дикие животные. 
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Домашние 

животные и 

птицы 

Курица, петух, гусь, утка, индюк. Строение, место жительства, повадки, 

детеныши. 

Части суток Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Я и моя 

семья 

Закреплять представления детей о возрасте и его связи с трудом и 

деятельностью человека (малыш – сидит в коляске, играет с мамой; ребенок – 

ходит в детский сад, играет сам или с детьми; школьник – ходит в школу; 

взрослые работают; пожилые – дома заботятся о внуках, 

отдыхают).Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах 

близких родственников 

Профессии Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя. Уточнять 

представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей. 

Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с 

опорой на их представления о профессиональной деятельности. 

Профессии Знакомить детей с профессией почтальона. Уточнять представления детей о 

роли профессиональной деятельности в жизни людей. Стимулировать 

самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности. 

Зима Занятие в группе по результатам наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки зимы, зимняя одежда и обувь.  

Новый год  Расширять представления о зимних детских развлечениях. Расширять 

представления о традициях встречи Нового года. Организовывать все виды 

детской деятельности  вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Транспорт Знакомить детей с обобщающим словом «транспорт». Знакомить детей с 

воздушным, водным и наземным транспортом. 

Транспорт Закреплять понятие «транспорт». Знакомить детей с понятиями грузовой и 

пассажирский транспорт. 

Орудия 

труда 

Закреплять представления детей о об окружающем их предметном мире, 

созданном руками человека: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток. 

Свойства 

стекла 

Знакомить детей со свойствами стекла. Учить детей находить предметы, 

сделанные из стекла, и бережно к ним относиться. 

Масленица Закреплять у детей представления о традициях родного народа, традиционных 

блюдах. 

Наша Армия  Знакомить с «военными» профессиями.  

Дни недели Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Учить детей называть дни недели. Формировать представления о 

занятиях в выходные дни. 

Свойства 

дерева 

Закреплять представления детей о свойствах дерева и метала. Учить детей 

находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, сделанные 

из дерева и металла. 

Россия. 

Москва 

Закреплять умение детей называть город, в котором они живут, 

домашний адрес. Учить детей называть название страны – Россия. Учить 

называть столицу России – Москву. 

Живое - 

неживое 

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям 

«живое» - «неживое». 

Весна Занятие в группе по результатам наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки весны, весенняя одежда и обувь. Вербное 

воскресенье. 
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Бумага, 

стекло, 

дерево 

Закреплять умение детей находить в ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, сделанные из бумаги, стекла, ткани, дерева и 

металла. 

Школа, 

школьные 

принадлежно

сти 

Формировать у детей представление о школе и деятельности ребенка в ней. 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их название. 

Насекомые Знакомить детей с отдельными представителями насекомых: пчела, бабочка, 

муха, муравей. 

Весна в 

городе 
Расширять у детей представления о явлениях природы: гром, молния, гроза. 

Времена года Учить детей называть признаки четырех времен года, определять их 

последовательность. 

 

3.4  Учебный план 

Виды занятий 
Подготовительная группа 

 (6-7(8) л.) 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

количественных представлений 

(учитель-дефектолог) 

2/8/72 

Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1/4/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

1/4/36 

 

3.5   График работы учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.30 – 12.30 

Вторник 8.30 – 12.30 

Среда 8.30 – 12.30 

Четверг 8.30 – 12.30 

Пятница 8.30 – 12.30 

 

3.6  Циклограмма образовательной коррекционной деятельности учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время Содержание деятельности 

 

 

Пн., вт, ср., 

чт, пт. 

8.30 – 8.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.15 – 10.40 

10.45 – 11.10 

11.10 – 11.35 

11.35 – 12.00 

12.05 – 12.30  

Индивидуальное коррекционное занятие №1 

Индивидуальное коррекционное занятие №2 

Подгрупповое коррекционное занятие №1 

Подгрупповое коррекционное занятие №2 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №3 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №4 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №5 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №6 
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