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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

 
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

разновозрастной группе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) № 11 (далее Программа) разработана учителем-логопедом С. А. 

Толстоносовой.  Рабочая программа разработана на примере Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (Умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). Рабочая программа является документом учителя-

логопеда, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Документ разработан с учётом особенностей психофизического развития детей с 

умственной отсталостью и обеспечивает коррекцию нарушений речевого развития и 

развития высших психических функций.  
Обучение по Программе ведётся на русском языке. 

     Рабочая программа является нормативно-управленческим документом учителя-

логопеда, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объём 

 содержание образования 

 целевые ориентиры дошкольного образования 

 особенности организации учебно - образовательного процесса. 

Программа учителя-логопеда предназначена для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми 4 – 7(8) лет с системным недоразвитием речи тяжелой и средней степени 

младшего, среднего, старшего и подготовительного возраста с интеллектуальными 

нарушениями, как основным психофизическим нарушением, так и в структуре сложного 

дефекта в разновозрастной группе, а так же может быть использована для работы с детьми 

с системным недоразвитием речи при РАС и ЗПР.  

Особенностью Программы является то, что материал в ней распределен на IV этапа 

обучения, но итоговые достижения по каждому из этапов носят ориентировочный 

характер. На следующий этап обучения каждого направления  работы ребенок 

переводится только после усвоения материала предыдущего этапа обучения, а не по 

достижении определенного возраста. Такая структура программы  позволяет обучать 

детей с различной степенью интеллектуальных нарушений, осуществлять как 

дифференцированный, так и индивидуальный подходы в обучении:  планировать работу в 

перспективе для подгруппы детей, а также учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка и реализовывать ее содержание в доступном для ребенка темпе и объеме.  

Результаты диагностики показали, что со всеми детьми необходимо решать задачи 

предыдущих этапов обучения, поэтому в содержание программы включены четыре этапа 

обучения.  

Результаты диагностики выявили схожие образовательные потребности у 

большинства детей группы, что позволило разработать перспективное планирование для 

детей группы.  

Программа адаптируется для каждого ребенка по результатам динамического 

наблюдения, проводимого учителем-логопедом в процессе коррекционно-развивающей 

работы, что находит отражение в индивидуальном календарном планировании учителя-

логопеда. 

Рабочая программа составлена на 1 год на период с 01.09.2020 по 31.05.2021. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 
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образования. В случае образовательного запроса родителей (законных представителей) на 

изменение Программы, изменения вносятся в индивидуальный образовательный маршрут 

конкретного ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. 

Цель рабочей программы – построение системы коррекционной работы учителя-

логопеда в группе компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями легкой или умеренной (тяжелой) степени, как 

основным психофизическим нарушением с системным недоразвитием речи тяжелой и 

средней степени младшего, среднего, старшего и подготовительного возраста. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с Программой, педагог 

решает следующие   задачи (коррекционные, развивающие, воспитательные): 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность, самоконтроля. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

1) Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в речевой активности. 

2) Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

3) Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 

формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

4) Совершенствование диалогической формы связной речи в различных формах и видах 

детской деятельности. 

5) Развитие понимания речи; 

6)Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка в 

разных видах деятельности (преимущественно в игровой); 

7) Активация, вызывание и развитие самостоятельной фразовой речи. 

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
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Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Основные принципы дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком дошкольного этапа детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; сотрудничество организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  формирование 

познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 

деятельности; адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных возможностей 

ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный 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; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития».  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – 

ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 

ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений.   

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью 

 
В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ  50 – 69, код F 70), умеренная (IQ 35 – 

49, код F 71), тяжелая умственная отсталость (IQ 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 20, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78).  

В соответствии с выраженностью интеллектуального нарушения выделяют четыре 

варианта детского развития. Первый вариант развития при легкой степени умственной 

отсталости характеризуется как социально близкий к нормативному. Второй из вариантов 

развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально неустойчивый», к 

этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. Третий из 

вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризуется как 

социально неблагополучный и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями в развитии. Четвертый вариант развития детей 
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дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется как социально дезадаптированный. Полное описание вариантов развития 

детей с умственной отсталостью содержится в приложении 1. 

Нарушения речи у данной группы неговорящих детей с различными аномалиями 

развития (УО, РАС, ЗПР) представляют собой нарушение речевой деятельности в целом. 

Структура речевого дефекта у детей является неоднородной. Это обусловлено тем, что 

нарушения речи у этих детей вызываются целым комплексом биологических и 

социальных факторов, воздействующих на формирование различных уровней речевой 

функциональной системы. Однако ведущим нарушением, при всех вариантах структуры 

речевого дефекта у неговорящих детей является недоразвитие семантического компонента 

речи, что влияет на коммуникационные возможности ребенка и его дальнейшую 

социализацию. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются уже в раннем 

возрасте. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций. Это 

обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в 

позднем появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в 

нем едва просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 

принципу повторности и чередования). Но главное - почти отсутствует ответный лепет, то 

есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления первых 

слов или их полное отсутствие; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс 

овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к двухсловному предложению 

растягивается (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое 

время. У детей с медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена 

самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое фонетическое 

недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное нарушение 

звукопроизношения, не сформировано фонематическое восприятие, доминирование в 

речи имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, 

признаки и отношения, снижена речевая активность. В речи типичны аграмматизмы, 

проявляющиеся как в сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено 

словообразование; характерна слабая сформированность связной речи или её отсутствие. 

Характерные особенности просодической стороны речи детей с СНР выражены в том, что 

их речь монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях 

преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки. Среди 

детей, имеющих СНР тяжелой и средней степени представлены дети с различным уровнем 

развития речи: 

• совсем не владеющие активной речью; 

• владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

В группе, занимающихся по данной программе в 2020-2021 уч. году дети, не 

имеющие фразовой речи, то есть совсем не владеющие активной речью и владеющие 

совсем небольшим словарным запасом. Практически у всех детей отмечается нарушение 

познавательной деятельности, коммуникативные проблемы. 

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических 

факторов. 

Выделяют следующие основные причины нарушений звукопроизношения у детей с 

СНР: несформированность познавательных процессов, направленных на овладение 

звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и 

речевой моторики (нередки остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, 
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что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков 

речи); аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением познавательной деятельности и позже - 

при постановке и особенно при автоматизации звуков. Коррекция нарушений 

звукопроизношения связана с формированием речевой функции в целом, так как дефекты 

звукопроизношения проявляются на фоне системного недоразвития речи. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники, как 

правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т.д. 

У детей различные компоненты языковой системы нарушаются неоднозначно, в 

большей мере страдает семантический компонент языковой системы, в меньшей – план 

выражения. Более грубо нарушен синтаксический компонент, чем морфологическая 

система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, конкретным значением. 

Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, у других же – нарушены 

как моторика, так и сенсорно – перцептивный уровень восприятия речи. 

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает не него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут самостоятельно играть. Слабость планирующей функции приводит к 

потере первоначального замысла. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных 

операциях реализации речевой программы и контроля за речью. 

1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени, обусловленное стойким 

нарушением познавательной деятельности. 

Логопедическая характеристика: 

Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими нарушениями 

являются: недоразвитие семантического компонента и расстройство моторных или 

языковых операций порождения речевых высказываний. 

Отмечается отсутствие активной речи или полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм фонематического 

анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). Фразовая речь представлена 

однословными и двухсловными предложениями, состоящими из аморфных слов корней. 

Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. 

Грубое нарушение понимания речи. 

2.) Системное недоразвитие речи средней степени обусловленное стойким 

нарушением познавательной деятельности 

Логопедическая характеристика: 

Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов речевой 

функциональной системы, всех операций порождения высказываний, но без 

дополнительных локальных органических поражений мозга, вызывающих нарушения 

речи. 
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Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и 

простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, 

проявляющиеся в неправильном употреблении окончаний существительных в 

предложных и беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 

словообразовательных процессов (существительные, прилагательные и глаголы); 

отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

Таким образом, речевые нарушения у данной группы дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и 

степенью выраженности. 

Группу посещают дети, имеющие рекомендации территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии для обучения по следующим программам:  

- по образовательной программе,  адаптированной для детей с интеллектуальными 

нарушениями легкой степени: два ребенка четырех лет, один ребенок пяти лет, пять детей 

семи лет.  

- по образовательной программе,  адаптированной для детей с интеллектуальными 

нарушениями тяжелой и умеренной степени: один ребенок четырех лет, один ребенок 

шести лет. 

 

Краткая характеристика детей группы в сентябре 2020 г 

 

Особенности 

социального 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Все дети легко и быстро установили контакт со взрослыми, кроме 

одного. У него адаптация была затруднена, но длилась не очень 

долго. Средства общения:  экспрессивно-мимические и предметно-

действенные. У 4 детей отмечается тенденция к полевому 

поведению. Способы усвоения общественного опыта: 3 ребенка – по 

образцу, для остальных детей основными способами обучения 

являются: жестовая инструкция, совместные движения.  

Особенности 

неречевых 

психических 

функций 

У всех детей нарушена произвольность всех психических процессов. 

Мышление 7 детей – наглядно-действенное, у 3 детей в стадии 

формирования наглядно-образное.  

Речевые 

особенности детей 

5 детей в достаточном объеме понимают обращенную речь,  2 

ребенка произносят отдельные слова и фразы эхолалично. Речь 

одного ребенка состоит из аморфных слов и звукокомплексов, 

ребенок осуществляет речевое подражание взрослым со 

значительным звукослоговым искажением. Речь остальных детей: 

крик, вокализации, лепет. Речевого подражания нет.  

Усвоение 

программы 

предыдущих 

этапов обучения 

Программу предыдущего периода обучения по всем 

образовательным областям дети либо не усвоили или усвоили 

избирательно.  
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1.3. Планируемые результаты  
 

1.3.1. Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и 

достижений на этапе завершения дошкольного образования детьми с умственной 

отсталостью 

 

           Согласно п.4.1. Стандарта требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. 

          Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (п.4.3.). 

 

 

1.3.2. Основные ориентировочные показатели потенциальных возможностей и 

достижений детей с умственной отсталостью к концу каждого этапа обучения 

 

Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей с 

умственной отсталостью к концу первого этапа обучения  

(для детей с легкими интеллектуальными нарушениями к 4 годам) 

К концу года дети могут научиться 

ОО «Речевое развитие» 

Экспрессивная и импрессивная речь 

§ пользоваться невербальными формами коммуникации; 

§ использовать руку для решения коммуникативных задач; 

§ пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

§ проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать об окружающем; 

§ слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам; 

§ воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

§ выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении. 

Мелкая моторика и графические навыки 

§ выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

§ соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

§ показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

§ выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

§ захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

§ проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 
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Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей с 

умственной отсталостью к концу второго этапа обучения  

(для детей с легкими интеллектуальными нарушениями к 5 годам) 

К концу года дети могут научиться 

ОО «Речевое развитие» 

Экспрессивная и импрессивная речь 

§ высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

§ узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

§ строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

§ рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

§ понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, 

в; 

§ отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать 

свои собственные; 

§ отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три1 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

§ узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

Мелкая моторика и графические навыки 

§ брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

§ выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

§ показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, 

остальные показывать (мизинец, средний, безымянный); 

§ проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца 

дорожек разной ширины; 

§ проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху 

вниз. 

 

 

Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей с 

умственной отсталостью к концу третьего этапа обучения  

(для детей с легкими интеллектуальными нарушениями к 6 годам) 

К концу года дети могут научиться 

ОО «Речевое развитие» 

Экспрессивная и импрессивная речь 

§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

§ употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

§ строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

§ понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, и 

отвечать на поставленные вопросы; 

§ понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 

§ рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по 

знакомой сказке; 
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Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей с 

умственной отсталостью к концу третьего этапа обучения  

(для детей с легкими интеллектуальными нарушениями к 6 годам) 

К концу года дети могут научиться 

§ проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

Мелкая моторика и графические навыки 

§ застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе взрослого 

и называть все пальцы на обеих руках; 

§ выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

§ проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб; 

§ проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

§ обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы 

пиния была плавной; штриховать простые предметы сверху вниз. 

 

  

Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей с 

умственной отсталостью к концу четвертого этапа обучения  

(для детей с легкими интеллектуальными нарушениями к 7 годам) 

К концу года дети могут научиться 

ОО «Речевое развитие» 

Экспрессивная и импрессивная речь 

§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразовой речью 

§ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, у, из, 

между; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

§ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

§ строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

§ прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

§ отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

§ знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

§ планировать в речи свои ближайшие действия. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

§ застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки; 

§ штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы по контуру 

карандашом плавным непрерывным движением; 

§ ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

§ ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

§ раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за контур. 

Обучение элементарной  грамоте 

§ составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам; 

§ определять количество слов в предложении и место слов в предложении; 

§ делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове; 

§ определять первый звук (а, у, и, о, ы, м, п, к, д, т и др.) в слогах и словах;  
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Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей с 

умственной отсталостью к концу четвертого этапа обучения  

(для детей с легкими интеллектуальными нарушениями к 7 годам) 

К концу года дети могут научиться 

§ соотносить звуки (а, у, и, о, ы, м, п, к, д, т и др.) с буквой. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Учитель-логопед проводит логопедическое обследование детей два раза в год в 

установленные сроки. 

В ходе реализации Программы предусмотрены два диагностических периода: 

1 период – с 1 по 31 сентября 2020г. 

2 период – с 6 по 31 мая 2021 г. 

Также учитель-логопед в течение года проводит динамическое наблюдение за 

развитием каждого ребенка в процессе проведения коррекционно-развивающей работы. 

Задачи обследования в начале года: выявить индивидуальные особые 

образовательные потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – 

индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе). Задача обследования в конце 

года:  выявить динамику в развитии ребенка, оценить эффективность педагогического 

воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи. По результатам 

динамического наблюдения в течение года учитель-логопед планирует индивидуальную 

работу с детьми, что находит отражение в индивидуальном календарном планировании. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

поведением детей в группе, активностью в свободной и специально организованной 

деятельности, в процессе индивидуального обследования учителя-логопеда. Также 

учитель-логопед собирает анамнез развития ребенка. 

Учитель-логопед проводит качественную и количественную оценку данных. 

Результаты диагностики заносятся в протокол логопедического обследования ребенка и 

динамический лист. С момента поступления ребенка в ДОУ до окончания обучения в 

дошкольной организации учитель-логопед ведет карту развития ребенка. Приложение 2 

содержит перечень диагностических методик и заданий для детей с умственной 

отсталостью и образец динамического листа.  

Помимо оценки индивидуального развития детей конкретным специалистом, в 

ДОУ проводится мониторинг для оценки влияния образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении на развитие детей группы.  

По результатам первичной диагностики 2020-20121 у.г. были сделаны выводы и 

разработаны рекомендации.  

Выводы:  

1. Группа весьма разнородна по составу. 

2. Программный материал по предыдущим этапам обучения детьми не усвоен. 

Рекомендации: 

1. Разработать программу, которая позволит  обучать детей в возрасте от 4 до 7(8) 

лет с различной степенью интеллектуальных и речевых нарушений, осуществлять как 

дифференцированный, так и индивидуальный подходы в обучении:  планировать работу в 

перспективе для подгруппы детей, а также учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка при в индивидуальном календарном планировании. 

2. Проводить занятия в индивидуальной форме. 

3. Фронтальные занятия проводить с привлечением всех свободных сотрудников, 

работающих на группе. 
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4. Коррекционно-образовательную работу строить при взаимодействии 

специалистов, воспитателей, родителей. 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Парциальная программа. Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

В работе учителя-логопеда используется парциальная программа Л.В. Гаврючиной 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

Пояснительная записка. 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ, комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Цели программы: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, 

обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 

-Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

-Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 

-Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

-Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

-Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям. 

Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, 

которые можно использовать в практике повседневных жизненных ситуации. 

 

Внедрение и использование новых технологий. 

Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста О. В. Закревской «Развивайся, малыш!». 

 

В группе для детей с интеллектуальными нарушениями используется технология 

О. В. Закревской «Развивайся, малыш!». Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. 

Пояснительная записка. 

В технологии предлагается система педагогической помощи детям раннего 

возраста с отставанием и отклонениями в развитии. Она предусматривает пошаговое 

обучение ребенка, уровень развития которого соответствует 0-4 годам, независимо от его 

реального возраста. 

Цель: коррекция и профилактика отклонений в развитии детей, обеспечение 

каждому ребенку адекватные для него темп и способы усвоения навыков, знаний через 

пошаговое обучение ребенка, уровень развития которого соответствует 0-4 годам, 

независимо от его реального возраста. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи. 
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1. Организация полноценного и удовлетворяющего детей общения. 

2. Осуществление дифференцированного подхода к детям, имеющим разные 

степени задержек в психическом развитии. 

3. Обеспечение условий для накопления речевого опыта каждым ребенком. 

4. Создание условий для благоприятного эмоционального самочувствия и развития 

способностей детей. 

5. Формирование осознания каждым ребенком своей индивидуальности и 

нужности. 

В основе работы лежат следующие принципы. 

1. Постепенное усложнение программного содержания занятий в каждом разделе 

программы. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Развивающая деятельность. 

4. Связь диагностики и коррекции развития. 

5. Повторяемость программного материала. 

В результате реализации этих принципов создаются условия, способствующие 

обеспечению механизмов общения, постепенному переходу к более высокой форме 

общения. 

Планируемые результаты: решаются задачи коррекции задержек и отклонений в 

развитии детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды.  

Материал программы разбит на этапы обучения. Дети с легкой умственной 

отсталостью могут усвоить программный материал I этапа обучения к 4 годам, II этапа 

обучения к 5 годам, III этапа – к 6 годам, IV этапа – к 7 годам. Дети с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью могут освоить один или два этапа обучения в течение 4 

лет пребывания в ДОУ.  

Результаты диагностического обследования показали, что с детьми необходимо 

решать задачи предыдущих этапов обучения. В связи с этим в программу обучения 

включены задачи от I до IV этапа обучения. На следующий этап обучения по каждому 

направлению работы дети переводятся только после усвоения материала предыдущих 

этапов обучения. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основные направления работы учителя-логопеда по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

1) Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка 

способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества ребенка 

со взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у него мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

2) Формирование игры.  

1. Основными задачами образовательной деятельности по формированию 

сотрудничества ребенка со взрослым являются: 

I этап обучения 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за 

помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, 

формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать 
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навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний 

вид с использованием зеркала и зрительного контроля 

II этап обучения 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 

на голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним. 

III этап обучения  

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 

и деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

IV этап обучения 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 



17 
 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в 

детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и 

др.). 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 
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2. Задачи работы при формировании игры: 

I этап обучения  

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

II этап обучения 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий;  

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, 

бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых высказываниях;  

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет;  

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – 

пассажиры, едем в детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

III этап обучения  

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  

основе наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

IV этап обучения 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 
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- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и  наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  повадки 

животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в процессе игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих направлениях: 

1) сенсорное воспитание и развитие внимания,  

2) формирование мышления, 

3) формирование элементарных количественных представлений, 

4) ознакомление с окружающим. 

 

1. Сенсорное воспитание и развитие внимания.   

Спецификой данного направления является то, что сенсорные представления у детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) формируются в индивидуальном 

темпе и могут быть не сформированы даже к выпуску в школу.  

Основными задачами образовательной деятельности на всех этапах обучения 

являются: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки – пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Дети могут научиться: 
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 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

2. При формировании мышления основными задачами являются: 

I этап обучения  

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия  в процессе выполнения 

практического и игрового задания;  

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения;  

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами;  

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач;  

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения;  

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях;  

II этап обучения 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи 

и находить способы ее практического  решения;  

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях;  

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических  задач;  

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных 

высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения 

наглядно-действенных задач; 

III этап обучения  

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей;  
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- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-

практических  задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл 

ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 

на картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих 

словесных рассказах; 

IV этап обучения 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными 

на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

3. При формировании элементарных количественных представлений 

предполагается решение следующих задач: 

 I Этап обучения 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа)  

множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 
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- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). 

педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, 

добиваться ответов на поставленные вопросы от детей; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

II этап обучения 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- учить пониманию и использованию слов: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

- Ознакомить с ориентированием на плоскости и в пространстве. 

III этап обучения  

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

- совершенствовать использование слов: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

IV этап обучения 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

- закреплять использование слов: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

- совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве 

Дети могут научиться: 
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 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 пользоваться ориентировками на плоскости и в пространстве. 

 Понимать и использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Работа по развитию речи проводится по следующим направлениям:  

1. Работа над пониманием обращенной речи. 

2. Формирование активной речи  

3. Направления и задачи работы по развитию функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, мелкой моторики  

4. Формирование графомоторных навыков  

5. Обучение элементарной грамоте детей IV года обучения (6-7 лет) с легкой умственной 

отсталостью. 

6. Коррекция произносительной стороны речи 

Работа по каждому направлению проводится поэтапно, зависит от индивидуальных 

особенностей детей и не зависит от возраста ребенка. 

 

1. Задачи  работы над пониманием обращенной речи с поэтапным 

усложнением: 

 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

2. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

3. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов 

 

2. Задачи работы по развитию экспрессивной речи: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять 

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные 

жесты; 

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 
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- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, 

что с ним можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

- закрепить у детей интерес к сказкам 

- Стимулировать  у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.) 

- стимулировать подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

- Стимулировать формирование первых форм слов. Сначала проговаривать ударный слог, 

а затем воспроизводить два и более слогов слитно.  

- Учить детей,  объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои 

потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 

сок», «Спасибо!» 

3. Направления работы по развитию функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, мелкой моторики:  

1. Развитие хватания: учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие одной, 

совсем маленькие – щепотью, формировать указательный тип хватания. 

2. Развитие соотносящих действий: учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 

3. Подражание движениям рук: учить детей действовать по подражанию. Развивать 

движения кистей рук, учить произвольно регулировать скорость движений.  

4. Развитие движений пальцев: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке. 

5. Развитие умения действовать двумя руками одновременно в процессе игр с 

конструктором, нанизывании бусин на шнурок, застегивании пуговиц, шнуровок.  

6. Развитие движений кистей рук: развивать у детей сгибательные и разгибательные 

движения кистей рук при играх с сачком для аквариума и др. 

Развитие мелкой моторики происходит у детей в индивидуальном темпе и 

находится в тесной зависимости от сфрмированности целенаправленной деятельности. 

Задачи по развитию ручной умелости включены в перспективное планирование. 

 

4. Направления работы по формированию графомоторных навыков: 

 

1.  Обучение правильному хвату карандаша. 

2. Формирование правильных движений кистью руки при раскрашивании. 

3. Обучение штриховке (по внутреннему контуру трафарета, крупного рисунка без 

трафарета, маленьких деталей рисунка, раскрашивание сюжетного рисунка разными 

карандашами, не выходя за контур). 

4. Проведение прямых горизонтальных и вертикальных линий.  

5. Соединение точек короткими отрезками. 

6. Рисование геометрических фигур по точкам. 

7. Копирование образца (простой рисунок, цифры, буквы),  

8. Работа на линованной бумаге (в альбоме, на листе бумаги в клетку) 

 

Задачи работы  по развитию функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук, мелкой моторики и формированию графомоторных навыков: 

I этап обучения.  
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(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

- Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

- Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений.  

- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких 

предметов.  

- Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска).  

- Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого.  

- Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

II этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

 - Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или 

сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

- Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

- Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

- Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

- Формировать у детей графические навыки. 

- Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических заданий и 

упражнений. 

- Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой 

инструкции. 

III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

-  Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. 

д.). 

- Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу). 

- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя 

их изгиб. 

- Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

- Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а 

затем карандашом). 

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т. д.). 

- Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при 

раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 

IV этап обучения 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 
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- Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

- Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз). 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

- Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии.  

- Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 

- Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

- Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

Дети могут научиться: 

 застегивать и расстегивать пуговицы;  

 владеть навыками шнуровки; 

 штриховать простые предметы в разном направлении;  

 обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением; 

 ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

 ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

 раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за контур. 

5. Задачи работы  по подготовке детей к обучению элементарной грамоте:  

IV этап обучения: 

( для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

1. Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. Расширять словарный запас 

детей. 

2.  Познакомить детей с понятиями «предложение» «слово» «слог» «звук». 

3. Познакомить детей со звукобуквенным анализом слова. Учить детей делить слова на 

слоги. 

4. Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. Продолжать развивать у 

детей фонематический слух. 

 

Дети могут научиться: 

- составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам; 

- определять количество слов в предложении и место слов в предложении; 

-делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове;  

- определять первый звук (а, у, и, о, ы, м, п, к, х, д, т и др.) в слогах и словах; соотносить 

звуки (а, у, и, о, ы, м, п, к, х, д, т и др.) с буквой. 

 

6. Коррекция произносительной стороны речи 

IV этап обучения: 

( для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Продолжить 

индивидуальную  коррекцию неправильно произносимых звуков  или  постановку 

отсутствующих звуков в речи. 

Продолжить работу над автоматизацией правильного произношения звуков на уровне 

слогов, слов, предложений. 
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 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

 Направления работы:  

1. Ознакомление с произведениями художественной литературы.  

2. Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность.  

 

1. Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями 

художественной литературы. 

Учитель-логопед включает работу с литературными произведениями в структуру 

комплексных занятий, что нашло отражение в перспективном планировании. 

Коррекционно-развивающие задачи  

В процессе знакомства ребенка с художественным произведением учитель-логопед 

решает задачи по формированию представлений об окружающем мире, а так же 

коррекционно-развивающие задачи:  

- Развитие памяти, посредством заучивания стихотворений. 

- Развитие мышления – работа над пониманием текста. 

- Развитие мышления – работа над соотнесением текста и картинки. 

- Развитие мышления – развитие понимания смысла загадок, пословиц.  

- Работа над развитием речи, мышлением – составление и рассказывание сказок  и 

рассказов по опорным последовательным картинкам. 

- Работа над связной речью – пересказ текстов.  

- Знакомство с литературными произведениями, в том числе с малыми формами 

фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования представлений о простейших 

явлениях природной и социальной действительности. 

- Развитие речи, мелкой моторики, слухового восприятия, умения действовать по 

подражанию в соответствие со стихотворным текстом  в процессе выполнения 

упражнений в сопровождении стихотворных текстов. 

 

Задачи работы  по ознакомлению детей с произведениями художественной 

литературы:  

 

- Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес 

к ним. 

- Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 

- Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок.  

- Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок.  

- Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

 

2. Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью.  

Учитель-логопед ведет целенаправленную работу по формированию 

графомоторных навыков (См. ОО «Развитие речи»), закрепляет в графической 

деятельности результаты наблюдений.  
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Учитель-логопед развивает конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику 

в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Развивает 

тактильную память при узнавании буквы на ощупь. Развивает умение работать 

карандашом через штриховки и обводки, раскраски. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 
Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими  

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование  тонкой ручной моторики и развитие зрительнодвигательной 

координации. В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики 

проводится на специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей 

руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе 

проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, 

переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами 

и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие 

всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для 

становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для 

становления устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной 

активности детей. Содержание и задачи работы по развитию мелкой моторики 

перечислены в образовательной области «Речевое развитие». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обоих 

участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

У умственно отсталых детей элементы учебной деятельности формируются 

раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы 

на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется учителем-логопедом: он ставит цель, анализирует условия и средства 

достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения 

и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он 

обязательно должен быть активным участником обучающего процесса – он должен 

научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым 
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анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 

действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на 

оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у 

ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения 

игровой и практической задачи. 

Учитель-логопед реализует гуманные, личностно-ориентированные стратегии 

общения с детьми в повседневной жизни: проявляет уважение к личности каждого 

ребенка, доброжелательное внимание к нему; обращается с детьми ласково с улыбкой, 

осуществляет тактильный контакт, обращается к ребенку по имени (если не решается 

образовательная задача по запоминанию фамилии ребенком); поддерживает разумную 

инициативу детей в общении; успокаивают и подбадривают расстроенных детей; чаще 

пользуется поощрениями, чем наказаниями; обращает внимание ребенка на его 

достижения в разных видах деятельности, возможности и способности; намеренно создает 

ситуацию, в которой ребенок достигает успеха и др.  

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

К личностно-ориентированной стратегии обучения относится и необходимость 

определения для каждого ребенка с умственной отсталостью способа передачи 

общественного опыта, так как дети с умственной отсталостью могут не овладеть умением 

действовать по образцу даже к школе. В начале обучения недоступны для детей и 

действия по образцу. Более доступным способом передачи знаний является показ 

(подражание), когда ребенок выполняет все действия одновременно со взрослыми. Если 

ребенок не действует по подражанию используется жестовая инструкция, когда педагог 

указывает пальцем на предмет и говорит: «Возьми», а потом показывает: «Поставь сюда». 

Если ребенок не действует и по жестовой инструкции, используются совместные 

действия, т.е. педагог берет руку ребенка в свою и совместно с ним выполняет нужное 

действие. 

В соответствие с личностно-ориентированной стратегией обучения необходимо 

предусмотреть  сочетание методов обучения в зависимости от индивидуальных 

возможностей детей. Ведущим методом обучения всех умственно-отсталых детей, а 

особенно детей с умеренными и тяжелыми интеллектуальными нарушениями, в детском 

саду является практический метод – организация детской деятельности и детского опыта. 

Наглядный метод обучения используется при наличии определенного уровня развития 

зрительного восприятия – дети должны узнавать предметы на картинках. Словесные 

методы не являются ведущими, но не исключаются из обучения. Речь привлекает 

внимание детей, помогает организовать их в занятиях и деятельности. В словесной форме 

ставится цель и задачи деятельности, а затем и полученный результат, обобщается 

полученный детьми опыт. 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников  
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Педагогическая работа с родителями учителя-логопеда направлена на 

решение следующих задач:  

-повышение педагогической компетентности у родителей;  

-формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком;  

-обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей;  

-создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 
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ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи 

и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него 

навыков самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы учителя-логопеда с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его 

воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия, 

еженедельные письменные индивидуальные рекомендации. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 

сопровождения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать 

адекватные способы взаимодействия со своим малышом.  

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы развития и обучения ребенка; консультативная 

помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным 

видам деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных проблем 

и негативного эмоционального состояния. 

Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Учитель-логопед 

периодически консультирует родителей по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация 

хода психического развития детей в семье.  
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В рамках взаимодействия учителя-логопед с семьями дошкольников разработан 

перспективный план работы с родителями (см. Приложение № 3). 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа 

Л.В.Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

Общие положения.  

Данная парциальная программа предназначена для детей дошкольного возраста, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Настоящая парциальная 

программа является частью адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса и 

составляет не более 40% от общей.  

Программа включает в себя пять основных направлений:  

1.Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

2.Физическое развитие и оздоровление детей: 

3.Лечебно-профилактическаяработа (Проводится медицинскими работниками детского 

сада) 

4.Работа с родителями. 

5.Обеспечение психологического благополучия. 

 

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям  

в рамках парциальной программы 

 

Образовательна

я  

область 

Направления работы, задачи  

возможное содержание работы. 

Примечание 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1) Моя семья. Как я устроен? Мальчики и девочки. 

Как помогают мне глаза? Для чего служит нос? 

Мой ротик. Что я могу делать руками и ногами? 

Для чего служит кожа? Почему сердце стучит? Для 

чего нужны мыло, мочалка и полотенце? Уход за 

волосами, ногтями. Для чего нам нужен язык? 

Зачем мы едим? Зачем мы спим? Мое настроение. 

Как вести себя с незнакомыми людьми. На приёме 

у доктора. Мой день рождения. Что такое хорошо, 

что такое плохо. 

2)  Игры с песком. Стабилизация эмоционального 

состояния.  

Содержание 

определяется в 

зависимости от 

интеллектуальны

х возможностей 

детей 

 

Детям 

предоставляется 

возможность для 

самовыражения. 

Познавательное 

развитие 

1) Моя одежда. Одевайся по погоде. Природа – 

наш дом. Зимние игры на свежем воздухе. 

Опасные предметы. Город, люди, машины. 

Правила поведения на улице, в транспорте. Я 

пассажир, я пешеход. Мои любимые игры и 

игрушки. Ядовитые растения и грибы. Домашние 

животные (забота о них и уход, польза для 

человека). Где я живу: страна, город, улица, дом. 

Герб, флаг, гимн моей страны. Что делать, когда 

потерялся? В магазине.  

2)  Развитие мелкой моторики и тактильно-

мнемической чувствительности формирует 

Содержание 

определяется в 

зависимости от 

интеллектуальны

х возможностей 

детей 
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ощущения, произвольное внимание, память. 

Речевое  

развитие 

1) Активизация и (или) обогащение словаря детей 

в соответствие с изучаемой лексической темой.  

2) Игры с песком. Развитие мелкой моторики и 

тактильно-мнемической чувствительности влияет 

на развитие центра речи в головном мозге ребенка.  

В процессе работы с песком дети учатся понимать 

обращенную речь,  высказывать свои впечатления, 

желания. 

Все дети. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Дети оставляют на песке узоры пальцами, 

ладонями, ребром ладони, создают отпечатки, 

играют пальчиками по поверхности песка как на 

клавиатуре пианино или компьютера, пытаются 

найти сходство узоров с предметами окружающего 

мира. При этом двигаются не только пальцы, но и 

кисти рук, совершая мелкие движения вверх-вниз. 

В зависимости от 

возможностей 

детей  

упражнения 

проводятся в 

форме 

совместных 

действий 

взрослого и 

ребенка, по 

подражанию 

действиям 

взрослым, по 

образцу или 

речевой 

инструкции.  

Физическое 

развитие 

1) Игры с песком. Развитие мелкой моторики 

пальцев и кистей рук, тактильно-мнемической 

чувствительности. 

2) Обучение приемам самомассажа  

1) Все дети. 

 

2) Дети IV года 

обучения с 

легкими 

интеллектуальны

ми нарушениями 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми с интеллектуальными нарушениями 6-7 

лет осуществляется в рамках коррекционно-развивающей работы (подгрупповых и 

индивидуальных занятиях), в организации оптимального двигательного режима детей 

(посредством физкультминуток, пальчиковой, артикуляционной, зрительной гимнастики). 

Учитель-логопед проводит консультирование родителей детей 6-7 лет по данной 

парциальной программе, которые включены в план работы с родителями на год (Смотри 

приложение № 3) 
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Внедрение и использование новых технологий.  

Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений 

в развитии детей раннего возраста О. В. Закревской  

«Развивайся, малыш!». 
 

В технологии предлагается система педагогической помощи детям раннего 

возраста с отставанием и отклонениями в развитии. Она предусматривает пошаговое 

обучение ребенка, уровень развития которого соответствует 0-4 годам, независимо от его 

реального возраста.  

Технология предназначена для индивидуальной работы с ребенком, направленной 

на коррекцию и профилактику отклонений в развитии детей. 

Предлагаемая система занятий позволяет обеспечить каждому ребенку адекватные 

для него темп и способы усвоения навыков и знаний.  

Данная технология состоит из 5 разделов: 

1. Развитие слуховых ориентировочных реакций. 

2. Развитие понимания речи, мышления, памяти в процессе общения со взрослым, 

на основе обогащения представлений об окружающем (условно: развитие понимания 

речи). 

3.Формирование предпосылок для развития активной речи, активизация, 

совершенствование словаря, грамматически правильных фраз и связной речи (условно: 

развитие активной речи). 

4. Развитие зрительных ориентировочных реакций, зрительно-моторной 

координации, ориентировки в форме, величине, цвете (условно: развитие сенсорики). 

5. Развитие ручной моторики, действий с предметами, орудийной, игровой, 

конструктивной деятельностью. 

Методы и приемы обучения. 

Данная технология использует все методы дошкольной педагогики: наглядные, 

словесные, практические.  

Приемами обучения являются: ситуации, развивающие зрительные и слуховые 

ориентировочные реакции, рассматривание предметов, наблюдения, рассматривание 

предметных и сюжетных картинок, соотнесение картинок с реальными объектами, 

создание проблемных ситуаций, отражение в изобразительной деятельности 

представлений об окружающем, создание лексических альбомов, обыгрывание рисунков. 

Дидактические игры, игры с пальчиками, игры в речевом сопровождении, игры-

драматизации,  предметная и сюжетно-отобразительная игра, конструирование. Беседы, 

рассказы, загадывание загадок, чтение стихотворений. Исследовательская практическая 

деятельность. 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми осуществляется в рамках 

коррекционно-развивающей работы (на подгрупповых и индивидуальных занятиях), в 

организации оптимального двигательного режима детей.  

 

 

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям  

в рамках педагогической технологии 

 

Образовательные  

области 

Задачи работы 
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Социально–

коммуникативное 

развитие 

Поэтапное формирование коммуникативных навыков. Формирование 

произвольности психических процессов, усидчивости, аккуратности, 

целенаправленной деятельности. Обучение игровым действиям: 

действиям с предметами, развивающими игрушками, сюжетными 

игрушками, музыкальными игрушками и др. 

Познавательное 

развитие 

Последовательное формирование умений: фиксировать взгляд на 

предмете, на картинке, узнавать предметы на картинках. Развитие 

зрительного восприятия: формирование представлений о цвете, 

форме, величине. Развитие слухового и тактильного восприятия. 

Формирование представлений об окружающем. Формирование 

наглядно-действенного, наглядно-образного и элементов словесно-

логического мышления. Развитие памяти. 

Речевое развитие Развитие слуховых ориентировочных реакций. Развитие понимания 

речи. Формирование предпосылок для развития активной речи, 

активизация, совершенствование словаря, грамматической стороны 

речи и связной речи. Формирование мелкой моторики и 

графомоторных навыков. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Создание лексических альбомов: наклеивание картинок в альбом, 

обыгрывание ситуаций.  Раскрашивание. Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Физическое  

развитие 

Развитие мелкой и общей моторики. Нормализация 

психоэмоционального состояния детей. Развитие хватательной 

функции рук, ощупывающих движений, манипулирование ребенка с 

предметами. Развивать соотносящие действия. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников по педагогической 

технологии проводится еженедельно через лексические альбомы и индивидуальные 

тетради взаимосвязи. 

 

3. Организационный раздел 

3. 1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Основная задача группы для детей с умственной отсталостью – обеспечить 

каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и нравственного 

развития; организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к 

обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

Педагоги, работающие с детьми с умственной отсталостью должны помнить, что 

основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, 

его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. Поэтому, вся 

работа в группе для детей с умственной отсталостью строится с учетом возраста детей и 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей каждого ребенка. 

Ситуативное психоэмоциональное состояние ребенка определяет особенности 

организации режима дня и текущей воспитательно-образовательной  работы с ребенком в 

детском саду ежедневно.  

В соответствие с Программой воспитательно-образовательная работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, имеет коррекционную направленность.  

Профессиональную коррекцию нарушений в развитии детей оказывают следующие 

специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Коррекционную работу с детьми, посещающими группу для детей с 
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интеллектуальными нарушениями, проводят все педагоги, работающие в группе 

(воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

Учитель-логопед разрабатывает программу, содержание которой строится с учетом 

жизненно важных потребностей детей, лежащих в зоне актуального и ближайшего  

развития ребенка и определяется после проведения психолого-педагогической 

диагностики. Ориентирами при разработке содержания обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью и индивидуальных программ обучения служат 

нижеперечисленные линии развития.  

 Основные линии развития для ребенка младшего дошкольного возраста: 

- смена ведущих мотивов,  

- развитие общих движений,  

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов,  

- формирование системы сенсорных эталонов,  

- развитие наглядно-образного мышления,  

- формирование представлений об окружающем,  

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью,  

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками,  

- становление сюжетно-ролевой игры,  

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности,  

- развитие самосознания.  

Учитель-логопед создаёт благоприятные условия для активизации детской речи во 

всех девяти видах детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями ребенка. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве,  

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. Основное содержание 

программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 

психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений  

Педагогический коллектив группы под руководством учителя-дефектолога и 

совместно с ним создает благоприятные условия для всестороннего развития детей и 

коррекции психофизического развития. Учитель-дефектолог проводит профессиональную 

коррекцию психофизического развития детей, с учетом индивидуального и 

дифференцированного подхода. Основная форма обучения детей учителем-дефектологом 

– занятия, на которых проводится работа с детьми по формированию сенсорных 

представлений, ознакомлению с окружающим, формированию количественных 

представлений, конструированию, развитию мелкой моторики и графомоторных навыков, 

формированию мышления, обучению игре, развитию речи. Все занятия носят 
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комплексный характер. Форма обучения выбирается в зависимости от особенностей 

контингента группы и индивидуальных особенностей детей.  

Учитель-логопед проводит занятия, направленные на логопедическую коррекцию 

дефекта; развитие всех сторон речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), коррекцию нарушений звукопроизношения, 

социальную адаптацию. В приложении №6 содержится организация логопедической 

работы с детьми с умственной отсталостью. 

Педагог-психолог проводит работу по социализации детей и нормализации 

психоэмоционального состояния.  

Воспитатели проводят непосредственную образовательную деятельность по 

ознакомлению детей с окружающим, лепке, аппликации, рисованию, и ручному труду.  В 

совместной деятельности закрепляют знания, умения и навыки по рекомендациям 

специалистов и в первую очередь учителя-дефектолога или обогащают опыт детей в 

практической деятельности, подготавливая, тем самым, детей к занятиям у специалистов. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной  

среды 
 

В логопедическом кабинете создана развивающая предметная среда, которая 

обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Учет возрастных особенностей детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете 

обеспечивает различные виды детской деятельности: 

 Игровую; 

 Коммуникативную; 

 Познавательно-исследовательскую; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Конструирование из разного материала; 

 Двигательную. 

 

№ 

п/

п 

Направление 

логопедической работы 

Содержание  среды 

1 Коррекция 

звукопроизношения 

(индивидуальная 

образовательная 

деятельность) 

Картотеки, подборки упражнений для артикуляционной 

гимнастики, дыхания, голоса.  

Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Картинки, игрушки. 

2 Формирование 

Лексико-

грамматических 

категорий 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам. 

Дидактические игры по обогащению словаря, 

формированию грамматических категорий, связной речи. 
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3 Развитие связной речи Картины, репродукции. Иллюстрации. Тексты. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Наборы сюжетных картинок для составления рассказов и 

пересказов.  

4 Формирование 

звуковой культуры 

речи 

Предметные и сюжетные картинки. Раздаточный и 

демонстрационный материал для формирования навыков 

фонематического анализа и синтеза («семафорчики», 

фишки, звуковые линейки и т.д.). 

Дидактические игры для формирования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

5 Обучение грамоте Раздаточный и демонстрационный материал для 

формирования навыков фонематического анализа и 

синтеза («семафорчики», фишки, звуковые линейки, 

счетные палочки и т.д.). 

Буквари. Таблицы и тексты для чтения. Магнитная азбука. 

Дидактические игры для ознакомления с буквами и 

закрепления навыков языкового анализа и синтеза. 

6 Развитие общеречевых 

навыков  

Картотеки, подборки упражнений для развития 

дыхания, голоса,  слуха,   эмоции и т.д 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары 

и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

Картинки, игрушки.  Дидактический материал. 

7 Развитие моторики  Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (2-12 

частей). 

Печатные материалы для раскрашивания, рисования по 

точкам, штриховке, обводке букв. Плоскостные 

изображения предметов для обводки. 

Мягкие цветные проволоки. Счетные палочки. Разные 

виды конструкторов.  

 Шнуровки. Массажные мячи. Мяч. 

Игра «Рыбалка».  

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами 

лексическим темам. 

Цветной мел.  

Бусы для нанизывания 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности  
 

Учитель-логопед ежедневно проводит коррекционно-развивающую работу с 

детьми.  Форма работы: занятия, совместная деятельность. Форма организации занятий: 

индивидуальная, малой подгруппой, фронтальная (при участии воспитателя и других 

специалистов). 

Занятия носят интегрированный характер. На занятиях происходит ознакомление 

детей с окружающим, формирование сенсорных представлений, развитие психических 

процессов (речи, мышления, памяти, внимания), формирование количественных, 

временных и пространственных представлений, обучение игре и конструированию.  
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В соответствие с действующим СанПиН продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, от 6 до 7 лет не более 30 минут.  

В детском саду  утверждён каникулярный отдых: 

 первый период: с 1 января по 10 января; 

 второй период: с 1 июля по 31 августа. 

На учебный год разработано тематическое планирование (см. приложение 4), 

которое является основой перспективного планирования коррекционно-развивающей 

работы (см. приложение 5) и индивидуального календарного планирования учителя-

логопеда. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции зву-

ков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изуче-

ния нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависи-

мости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произне-

сения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с 

учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

           Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению активного и 

пассивного словаря, развитию грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

            Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (сентябрь и май) с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Родители получают информацию о развитии ребёнка на родительских собраниях, в дни 

открытых дверей, через индивидуальные консультации. Результаты мониторинга находят 

отражение в речевых картах детей, таблицах. В «Экране звукопроизношения» отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка.  

            При планировании занятий учитывается комплексно-тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Темы соотнесены со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы проводится работа по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

деятельности, является создание условий для практического применения формируемых 

знаний. 

Учитель-логопед дает рекомендации воспитателям для проведения коррекционно-

развивающей работы в устной или письменной форме. Рекомендации носят 

индивидуальный характер в связи с особенностями контингента группы. 

В приложении № 7 содержится планирование по РППС на 2020-2021 год. 
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3.5. Режим и распорядок дня 
 

Приложение № 8 содержит расписание непрерывной образовательной 

деятельности и режим дня для детей  в разновозрастной группе для детей 4 – 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

3. 6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Сетевое взаимодействие 

Образование Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Школа 

здоровья и индивидуального 

развития» 

ТПМПК  

Направления работы: 

- определение программы обучения; 

- определение школьного 

образовательного маршрута; 

-консультационная деятельность; 

-проведение лекций, семинаров, круглых 

столов, практических занятий с 

учащимися, родителями и педагогами. 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа 

№499 VIII вида для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Создание преемственности в организации 

образовательной системы дошкольного 

образовательного учреждения  со школой. 

Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста. 

ГБОУ школа-интернат № 6 – для 

детей с задержкой психического 

развития и умственной 

отсталостью 

Медицина Детская городская поликлиника 

№ 68. Поликлиническое 

отделение № 9.  

Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства ДОУ с 

медицинскими учреждениями 

микрорайона. 

Детский психдиспансер №5 

Невского и Красногвардейского 

районов 

192029, Санкт-Петербург,  ул.  

Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

Рекомендации для занятий с учителем-

дефектологом. 

https://piterorg.ru/content/detskiy-psihdispanser-no5-nevskogo-i-krasnogvardeyskogo-rayonov
https://piterorg.ru/content/detskiy-psihdispanser-no5-nevskogo-i-krasnogvardeyskogo-rayonov
https://piterorg.ru/content/detskiy-psihdispanser-no5-nevskogo-i-krasnogvardeyskogo-rayonov
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Центр восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» 

им. С.С. Мнухина 

Информирование родителей 

Организационно-методическое 

отделение с консультативным 

приемом ЦВЛ «Детская 

психиатрия» 

Информирование родителей 

Культура Районная детская библиотека. Цель: Формирование целостной 

социокультурной системы 

взаимодействия с учреждениями 

культуры 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно – методических 

документов. 

Основу адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяют следующие 

законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

Документы Федерального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медикопедагогической комиссии». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. № 544н. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

https://piterorg.ru/content/centr-vosstanovitelnogo-lecheniya-detskaya-psihiatriya-im-ssmnuhina
https://piterorg.ru/content/centr-vosstanovitelnogo-lecheniya-detskaya-psihiatriya-im-ssmnuhina
https://piterorg.ru/content/centr-vosstanovitelnogo-lecheniya-detskaya-psihiatriya-im-ssmnuhina
https://piterorg.ru/content/organizacionno-metodicheskoe-otdelenie-s-konsultativnym-priemom-cvl-detskaya-psihiatriya
https://piterorg.ru/content/organizacionno-metodicheskoe-otdelenie-s-konsultativnym-priemom-cvl-detskaya-psihiatriya
https://piterorg.ru/content/organizacionno-metodicheskoe-otdelenie-s-konsultativnym-priemom-cvl-detskaya-psihiatriya
https://piterorg.ru/content/organizacionno-metodicheskoe-otdelenie-s-konsultativnym-priemom-cvl-detskaya-psihiatriya
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 177 образования». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования - 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17  
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45. Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 3-4 лет. Пособие для воспитателей и родителей. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009  

46. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР, М.: 

Мозаика-Синтез, 2009  

47. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. Пособие 

для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: «Мозаика-Синтез», 2004.  

48. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога /Е. А. Стребелева. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2016 

49. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник / Е.А. 

Стребелова. – М. : Парадигма, 2012 

50. Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с отклонениями в развитии : учеб. пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина. – 2-е переизд.. – М. : Парадигма, 2015. 

51. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для 

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

А. Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004  

52. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

Для педагога-дефектолога, - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004  

53. Танцюра С. Ю. , Мартыненко С. М., Басангова Б. И. Игровые упражнения для развития 

речи у неговорящих детей: Метод. рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

54. Янушко Е. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет. – М.: 

Теревинф, 2007  

55. Четвертаков К. В. Развивающие игры для малышей. От года до 3 лет / К. В. 

Четвертаков.- М.: Айрис-пресс, 2006 

56. Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта / И.В. Чумакова. – М. : Владос, 2010 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа. Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ».  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Парциальная программа Гаврючиной Л.В. так же, как и рабочая программа 

учителя-логопеда предусматривает реализацию деятельностного подхода в 

коррекционной работе с детьми.  

Коррекционно-развивающие занятия выстраивается в следующей 

последовательности: 

1.Создание игровой ситуации. 

2.Постановка цели. 

3.Актуализация опыта. 

4.Введение нового материала. 

5.Осмысление ситуации. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  Материально-

техническое обеспечение парциальной программы.  

1. В работе используются материалы и оборудование учителя-логопеда, 

перечисленные в пунктах 3.2 и 3.3  

2. Для игры с песком в помещении необходимы:  

- пластмассовая песочница в виде ящика;  

- чистый просеянный песок; 

- вода в кувшине или лейке, чтобы можно было смочить песок;  

- баночки с водой для смывания песка. 

Перечень литературных источников 

Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

Внедрение и использование новых технологий.  

Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста О. В. Закревской «Развивайся, малыш!». 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Система индивидуальных коррекционных занятий рассчитана на последовательное 

использование предложенных заданий, творческий подход к каждому занятию, 

вариативность методов и приемов для достижения поставленной цели, гибкость в подборе 

материала. 

Основной акцент сделан на развивающее общение, которое включает схему 

типичного развития ребенка, служащую ориентиром для учителя-логопеда в его общении 

с детьми, начиная с довербальных форм и заканчивая речевым общением. Большое 

внимание уделено развитию обобщенного восприятия, обобщающей функции речи. 

Задачи воспитания и социализации детей не выделяются как таковые, но решаются в 

процессе индивидуального общения. 

Формы работы: 

1. Индивидуальные занятия. 

2. Совместная деятельность учителя-логопеда с детьми. 
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3. Общение с ребенком во время самостоятельной деятельности и во время 

проведения режимных моментов. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально-техническое обеспечение парциальной программы.  

1. В работе используются материалы и оборудование учителя-логопеда, 

перечисленные в пунктах 3.2 и 3.3 

2. Предметные картинки по развитию речи.  

3. Сюжетные картинки по развитию речи. 

 

Перечень литературных источников 

1. Закревская О. В. Развивайся, малыш!: Система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. — М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

2. Развивайся, малыш! Предметные картинки по развитию речи.  

К системе работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста / О.В. Закревская. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 

3. Развивайся, малыш! Сюжетные картинки по развитию речи. 

К системе работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста / О.В. Закревская. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 
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Приложение 1. 

Медико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего  

и дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, -социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 20, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 

которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых 

месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы 

жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной 

восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, 

пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на 

лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с 

близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, 

реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого 

взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых 

появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, 

не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой 

ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, 

«Поиграй в ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. 

Однако это характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной 

помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки игрушки и не 



48 
 
рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В результате 

пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним 

можно делать?».  В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети 

начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для 

дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают 

игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное 

общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая 

взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, 

вставлять фигурки в прорези  

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них 

овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения 

характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  

Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить целенаправленно по прямой 

дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и 

мелкой моторики: не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, 

мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность 

коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит 

к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

«Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))» предлагает 

педагогическую классификацию развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах 

с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  
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По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит 

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 

стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, 

однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут 

даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные 

блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают 

про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 

затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в 

новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на 

приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 

губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому 

эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей.  
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В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних 

на длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 

взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может 

искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном 

месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – 

эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут 

уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 

продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 

выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 

дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 

дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в 

задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на 

основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей 

с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для 

ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на 

его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют 

их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 

предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 
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соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 

воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети 

способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием 

(справляются с простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 

выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что 

во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты 

их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения 

у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у 

детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до 

конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. 

Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, 

у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 
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сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 

назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о 

себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 

упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 

структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 
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Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже 

в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, 

иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  
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У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 

данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных 

движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций 

без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных 

действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных 

движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 

Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 

предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно 

закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит 

с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны 

трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 

предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 

затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 

большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 

движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 

проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать 

колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 
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специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 

этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 

некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее 

сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, 

они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). 

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в 

некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 

у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 

этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 

предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 

интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 

рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 

условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 

вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.) 
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Приложение 2 

 

Перечень диагностических материалов учителя-логопеда для 

обследования детей с умственной отсталостью в возрасте 3-7 (8) лет 

Автор Методика. Применение 

Стребеле

ва Е. А. 

 

 Метод наблюдения 

с 3 лет и ранее 

Установление контактов ребенка со взрослым. 

Средства общения. Особенности поведения, 

характера и эмоционально-волевой сферы. 

Особенности взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками. Соотнесение собственного 

имени с личностью 

Беседа (с 3 лет при наличии 

связной речи) 

Выявление представлений ребенка о себе и 

ближайшем окружении 

Задание «Поиграй» 

с 3 лет 

Выявление особенностей игровой 

деятельности ребенка 

Складывание разно 

размерных стаканчиков с 3 

лет 

Исследование параметра ориентировки на 

величину, стратегия деятельности 

Складывание матрешки с 3 

лет 

Складывание  

пирамидки с 3 лет 

Задание «Разложи  

картинки по величине» с 5 

лет 

Исследование параметра зрительной 

ориентировки на величину  

Задание «Доска форм» с 3 

лет 

Выявление у ребенка умения ориентироваться 

на форму. 

Задание «Найди форму в 

предмете» с 5 лет 

Выявление представлений о форме 

Методика «Почтовый 

ящик» с 5 лет 

Исследование возможности осуществления 

операций сравнения и установления тождества 

объектов на материальном уровне. 

Задание «Цветные кубики» 

3-5 лет 

Выделение цвета как ведущего признака,  

различение и называние 4 основных цветов  

Задание  «Спрячь  

бабочку в свой домик» 5-6 

лет 

Выделение цвета как ведущего признака,  

различение и называние  7 основных цветов  

Задание  «Цветные  

шарики» С 6 лет 

Выявление у детей  умений   сличать, 

определять и называть основные цвета и 

оттенки 

Сличение предмета и его 

изображения с 3 лет 

Оценка уровня сформированности зрительного 

соотнесения картинки и реального предмета 

 «Парные картинки» 

Соотнесение  

изображений с 3 лет 

Исследование особенностей зрительного 

восприятия ребенка 

«Сложи разрезную  

картинку» с 3 лет 

Выявление уровня развития целостного 

восприятия предметного изображения 

Задание «Достань ключик» 

(предметы) с 3 лет 

Выявление уровня развития наглядно-

действенного мышления 
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Задание «Достань ключик» 

(картинка) с 5 лет 

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления 

Задание «Сгруппируй 

картинки» (по цвету и 

форме) с 5 лет 

Проверка уровня развития восприятия и 

наглядно-образного мышления (ориентировка 

на цвет и форму) 

Задание «Разложи 

картинки» с 5 лет  

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения самостоятельно 

группировать предметы по функциональному 

признаку, ориентируясь на образец. 

Задание «Угадай, чего нет» 

с 5 лет 

Выявление особенностей зрительной памяти 

Задание «Запомни  

слова» с 5 лет 

Выявление особенностей слуховой памяти. 

Задания «Покорми куклу», 

«Поймай мяч», «Собери 

бусы» с 3 лет 

Выявление особенностей мелкой моторики 

Задание «Нарисуй»  

 с 3 лет  

Исследование графических навыков 

Задание «Прямые  

палочки»  6-7 лет  

Выявление уровня сформированности 

готовности к выполнению элементарных 

графических заданий. Оценка  умения работать 

на линованной бумаге. 

Конструирование из 

кубиков с 3 лет 

Выявление уровня сформированности 

конструктивной деятельности 

Конструирование из 

палочек с 3 лет 

«Покажи на себе»  

Выполнение инструкций. С 

4 лет 

Оценка умения ориентироваться в 

пространстве  

Белополь

ская Л. Н. 

«Недостающие предметы» 

с 6-7 лет 

Исследование уровня понимания ребенком 

смысла житейских ситуаций. 

Методика «Исключение 

предмета» 6-7 лет 

Изучение уровня развития и качественных 

характеристик процесса обобщения наглядного 

материала. 

С. Д. 

Забрамна

я 

«Недостающие детали» 6-7 

лет 

Выявление особенностей внимания 

Баряева  

Л. Б. 

Задания  для 

исследования 

представлений о 

количестве.  

с 3 лет  Понятия «один-много»,  

с 4 лет Умение пересчитывать и отсчитывать 

предметы, сравнение множеств 

с 6 лет Соотнесение числа и количества, счетные 

операции  

Рихтерма

н  Р. Д.  

Задания, направленные на 

выявление представлений о 

времени. С 5 лет 

Выявление полноты и точности представлений 

детей о временах года и частях суток 

Гольмако

ва О.Н. 

Выявление представлений 

об окружающем с 3 лет 

Выявление представлений о себе, об игрушках 

и их назначении, предметах быта, животных 

Изучение импрессивной и 

экспрессивной речи с 3 лет 

Выявление речевых особенностей у 

неговорящих и говорящих детей 
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Протокол обследования 

неговорящего ребенка 

 
1.Фамилия, имя ребёнка________________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст ______________________________________________________ 

3. Национальность (двуязычие) _________________________________________________   

4. Домашний адрес  ___________________________________________________________ 

5. Откуда поступил ____________________________________________________________ 

6. Дата поступления в группу компенсирующей направленности _______________         

7. Заключение ТПМПК от  ______________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________        

 8. Психоневрологический статус  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Состояние слуха ____________________________________________________________ 

10. Состояние зрения __________________________________________________________ 

11. Дата заполнения речевой карты _______________________________________________ 

     Логопед ___________________________________ 

  

I.  Изучение невербальных компонентов коммуникации 

Установление контакта с ребёнком  (продуктивен, малопродуктивен) ____________________ 

Проявление двигательного и речевого негативизма ________________________________ 

Проявление способности к подражанию: 

- «Делай, как я» (указ., отриц. жест и др.) ___________________________________________ 

- «Полетай как птичка», «Попрыгай как зайчик», «Потопай как мишка» ________________ 

Проявление фиксации взгляда ребёнка (глаза говорящего, органы артикуляции, картинка) ___________ 
_____________________________________________________________________________________ 

II.  Изучение слухового восприятия 

Наличие реакции на голос (громко позвать ребёнка за его спиной Э-Э-ЭЙ или ААА) 

______________________ 

Различение на слух звучаний 2-3 музыкальных инструментов 

___________________________________  



59 
 
Определение количества неречевых звуков 

___________________________________________________ 

Различение и воспроизведение на слух 2-сложного ритма 

______________________________________ 

Определение направления неречевого звука 

__________________________________________________  

Различение на слух звукоподражаний 

____________________________________________________________ 

 

III.  Изучение моторного развития 

1. Состояние общей моторики: 
(походка — уверенная, неуверенная, с развалкой; хождение на носочках по прямой линий; прыжки  на 

одной, двух ногах) 

точность движений ____________________________________________________________                                   

переключение ________________________________________________________________ 

координация __________________________________________________________________ 

2. Состояние тонкой моторики: 
(пробы: повторить последовательно позы «кулачок», «крыша», «лодочка», «коза», «кружок», «очки»; 

чередование по две позы: «кулак/ладонь», «кулак/коза», «ладони/лодочка», «очки/кулак;   выполнение 

шнуровки) 

точность движений ____________________________________________________________                                    

переключение _________________________________________________________________ 

темп _________________________________________________________________________                             
3. Состояние мимической мускулатуры: 
Лицо (осмысленное, наличие мимики, безучастное, асимметричное, носогубная складка) _ 

_____________________________________________________________________________ 

Возможность выполнения мимических движений по подражанию (пробы: поднять брови 
вверх («удивиться»), нахмурить брови («рассердиться»), прищурить глаза, надуть щёки 
(«толстячок»)) _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(проявляет негативизм; зрительно воспринимает, пытается повторить, но безуспешно; пытается 
повторить, но позу не удерживает; выполняет движения самостоятельно)-_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IV. Обследование артикуляционного аппарата 
1. Строение артикуляционного аппарата: 
губы  ____________________________  

 мышечный тонус губ _______________________________   

зубы  ______________________________________________________________________ 

прикус  ___________________________________________________________________ 

язык (форма; положение, мышечный тонус в покое, состояние подъязычной связки)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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твёрдое нёбо _______________________________________________________________ 

мягкое нёбо __________________________________________________________________ 
 

2. Состояние моторики артикуляционного аппарата: 
губы  ___________________________________________________________________  

нижняя челюсть ______________________________________________________________ 

язык ________________________________________________________________________ 

мягкое нёбо ___________________________________________________________________ 
 
 

V. Изучение импрессивной речи:  
1. Состояние номинативного словаря 

Соотнесение собственного имени с личностью  
(знает своё имя, отзывается на него) 

_____________________________________________________________________________  

Соотнесение предметов с их названием 

- покажи, где кукла, мяч, часы,  книга, стол  

_____________________________________________________________________________ 

- покажи части тела (руку, нос, колено, локоть, лоб, пальцы, шею) 

_____________________________________________________________________________  

- покажи части предметов (дома, машины, самолета, куклы, часов) 

_____________________________________________________________________________  

- покажи животных (кошку, собаку, зайца, волка, лису, лошадь, козу) 

_____________________________________________________________________________  
Соотнесение предметов с их назначением (предметы, картинки) 

 - покажи: чем ты играешь, чем чистишь зубы, что ешь, т.д.  

______________________________________________________________________________ 

Понимание слов обобщающего характера 

- покажи (возьми, дай) посуду (одежду, др.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние предикативного словаря 

(сюжетные картинки, на которых один объект совершает различные действия)  

-  покажи, где девочка идет (стоит, бежит, ест, спит, играет, умывается) 

_____________________________________________________________________________ 

(сюжетные картинки, на которых разные объекты совершают различные действия)  

 -  покажи, кто умывается (стоит, бежит, т.д.) 

_____________________________________________________________________________________  

3. Состояние атрибутивного словаря 

 Понимание названий признаков предметов 

- покажи где большой стол? где маленький? (толстая/тонкая палка, длинная/короткая 

лента, высокий/низкий дом) 

__________________________________________________________ 

 - покажи какой кубик больше? какой кубик меньше? (карандаш длиннее/короче, 

пирамидка выше/ниже) 

_________________________________________________________________ 

 -  покажи где красный (желтый, синий) мячик?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________  



61 
 

 

4. Состояние грамматического строя речи: 

Понимание форм единственного и множественного числа имени существительного 

 - где кукла? где куклы? (пирамидка/пирамидки, машина/машины, книга/книги) 

_____________________________________________________________________________  

 Понимание значений предлогов, отражающих пространственные взаимоотношения 

- положи игрушку в коробку (на коробку, за коробку, под коробку, перед коробкой) 

_____________________________________________________________________________  

Понимание существительных с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения 

 - покажи, где стол? где столик? (книга / книжечка, кукла/куколка, коробка/коробочка) 

_____________________________________________________________________________  

Понимание предложно-падежной конструкции (2-сложная инструкция) 

- возьми мишку и посади его на стул;  подойди к столу и возьми карандаш; возьми кубики 

со стола и  отнеси их в коробку 

_____________________________________________________________________________ 

Понимание содержания текста, рассказанного по серии сюжетных картинок 

_____________________________________________________________________________ 

 

VI. Изучение экспрессивной речи  

1. Общее звучание речи  

Дыхание (объем, продолжительность выдоха, плавность) _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Голос (громкий, тихий, хриплый, затухающий, фальцет, носовой оттенок) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Темп (брадилалия, тахилалия, умеренный) _________________________________________ 

Разборчивость (указать причину) _______________________________________________ 

 

2. Состояние речевой деятельности 

Звуковые безусловно-рефлекторные реакции (кряхтение, причмокивание, повизгивание, 

хныканье, радостные возгласы, смех, плач, крик) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Возможности произнесения слов (лепет, звукоподражания, аморфные слова, отдельные 

слова, сохранность слоговой 

структуры)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Возможности произнесения фраз (характер произнесения: сопряжённый, отражённый, 

произвольный; структура фразы, наличие аграмматизмов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возможности произнесения и дифференцирования отдельных звуков  
(звукопроизношение) 

    а      о     у     ы     и     э      я     ю      е      ё 
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VII.  Исследование неречевых психических функций 
1. Мышление: 

Владение доской Сегена 

__________________________________________________________________ 

Складывание пирамидки 

_________________________________________________________________ 

Классификация 

_________________________________________________________________________ 

Выделение 4-лишнего 

____________________________________________________________________ 
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2. Счёт: 

Прямой механический счёт: 

______________________________________________________________ 

Соотнесение числа с количеством предметов («дай 2 карандаша, 3 кубика, 5 картинок»)_ 

_____________________________________________________________________________ 

Называние цифр ___________________________________________________ 
3. Оптико-пространственный гнозис:     

Различение понятий  верх/низ, справа/слева, впереди/сзади ________________________ 

______________________________________________________________________________  

4. Оптико-пространственный праксис:  

Складывание разрезных картинок из 2 - З - 4-х частей _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по образцу (3-6 палочек)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Логопедическое заключение:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Динамический лист на ________________ у.г. 

 

Фамилия Имя ребенка________________________________________________возраст_________/_______  

Дата обследования____________________________________/_____________________________________ 

ОО Критерии оценки нг кг Динамика 

С
К

Р
 

Характеристика контактов ребенка со взрослыми    
Средства общения ребенка    

Особенности поведения, характера, эмоционально-волевой сферы    
Особенности взаимоотношений со сверстниками    
Навыки в быту 

 

Навык еды    

Навык одевания    
Навык умывания    
Навык опрятности    

Представления ребенка о себе и ближайшем окружении    

Особенности игровой деятельности    

                  Итого по ОО «Социально-коммуникативное  развитие»    

П
Р

 

Особенности 

зрительного 

восприятия 

Сличение предмета и изображения    
Парные картинки    
Разрезные картинки    

Представления о 

форме 

Доска форм    
Почтовый ящик    
Найди форму в предмете    

Представления о 

величине 

Стаканчики    

Матрешка    
Пирамидка    
Разложи картинки по величине    

Представления о цвете    

Особенности 

мышления  

Достань ключик (предмет)    
Достань ключик (картинка)    
Сгруппируй картинки по цвету и форме    

Разложи картинки (по функциональному назначению)    

Недостающие предметы    
Исключение предмета    

Особенности внимания    
Особенности памяти    

Сформированность представлений об окружающем     
Количественные 

представления 

    

Сформированность временных представлений    
Сформированность пространственных представлений    

                   Итого по ОО «Познавательное развитие»    

Р
Р

 

Понимание речи     
Активная речь     
Мелкая моторика    

Графомоторные 

навыки 

Умение удерживать карандаш    
Умение штриховать    
Умение выполнять графические задания    

                    Итого по ОО «Развитие речи»    

Х
Э

Р
 

Оценка музыкального развития    

Представления ребенка о художественной литературе.    

Рисунок    

Лепка    

Аппликация    

Конструирование    

                    Итого по ОО «Художественно - эстетическое развитие»    

ф р
 

Оценка физического развития     

                   Итого по ОО «Физическое развитие»    

Всего    

 

Учитель-логопед____________________________________/_______________________________________ 
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Приложение 3 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 

Месяц Форма работы Тема Методическое 

сопровождение 

сентябрь Родительское 

собрание. 

Родительское собрание «Программа и 

методики обучения детей с 

умственной отсталостью» 

Литература 

Индивидуальные 

консультации  

Знакомство с системой работы О. В. 

Закревской «Развивайся малыш!» и  

Литература 

Лексический 

альбом 

октябрь Наглядно-

информационная  

Работа по программе Л. В. 

Гаврючиной «Дневничек-здоровячок!» 

Литература 

ноябрь Мастер-класс «Учусь читать играя» Дидактические 

игры, литература, 

памятка 

декабрь Мастер-класс «Развитие мелкой моторики и 

формирование графомоторных 

навыков у дошкольников с ОВЗ» 

Выставка 

пособий и игр 

январь Родительское 

собрание  

«Уточнение образовательного 

маршрута для обучения в школе VIII 

вида». 

Наглядный 

материал 

Наглядно-

информационная 

«Дидактические игры для 

формирования наглядно-образного 

мышления» 

Выставка игр 

февраль Индивидуальные 

консультации 

«Формирование математических 

представлений у детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

Выставка игр и 

пособий 

март Подгрупповая 

консультация 

Работа по программе  

Л. В. Гаврючиной «Игры с песком» 

Песочница с 

песком, 

оборудование для 

игр с песком 

апрель Круглый стол «Как говорят наши дети» Альбомы по 

развитию речи 

май Родительское 

собрание 

 «Наши достижения» Диаграмма 

развития детей 
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Приложение 4 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год в разновозрастной группе для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Дата Лексическая тема 

01.09.20- 31.05.21     Педагогическая диагностика (мониторинг) 

01.09.20-04.09.20 Знакомство с детским садом, помещениями группы. 

07.09. 20-11.09. 20 Детский сад. Игрушки./// Что я делал летом? 

14.09. 20-18.09. 20 Я и сверстники. Части тела и лица. Опыты с водой. 

21.09. 20-25.09. 20 Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

28.09. 20-02.10. 20 Фрукты (лимон, банан, яблоко) 

05.10. 20-09.10. 20 Овощи (огурец, помидор, морковь) 

12.10. 20-16.10. 20 Овощи и фрукты (дифференциация) 

19.10. 20-23.10. 20 Осень. Под дождем гулять идем, зонтики с собой берем. 

26.10. 20-30.10. 20 Осень. Деревья (ствол, ветки, листья.) Разноцветные листочки.  

02.11. 20-06.11. 20 Части тела и лица. Девочки и мальчики. Одежда для девочек и мальчиков 
(платье, юбка, брюки, футболка) 

09.11. 20-13.11. 20 Части тела и лица. Девочки и мальчики. Одежда для девочек и мальчиков 

(платье, юбка, брюки, футболка) 

16.11. 20-20.11. 20 Обувь (тапочки, сапоги, кроссовки, туфли) 

23.11. 20-27.11. 20 Одежда и обувь для прогулки///дифференциация одежды и обуви 

30.11. 20-04.12. 20 Посуда и ее назначение (тарелка, ложка, чашка, ///чайник, кастрюля, 

сковорода). Продукты питания. Что я буду есть, что я буду пить?  

07.12. 20-11.12. 20 Посуда и ее назначение (тарелка, ложка, чашка, /// чайник, кастрюля, 

сковорода). Продукты питания. Что я буду есть, что я буду пить?  

14.12. 20-18.12. 20 Игрушки. /// Дифференциация: одежда, игрушки, посуда 

21.12. 20-25.12. 20 Зима. Праздник «Новый год». Елка с игрушками. 

28.12. 20-31.12. 20 Зима. Праздник «Новый год». Елка с игрушками.  

11.01.21-15.01.21 Зима. Зимние забавы. Птицы на кормушке. 

18.01.21-22.01.21 Домашние животные (кошка, собака, лошадь, корова, свинья) 

25.01.21-29.01.21 Домашние животные (кошка, собака, лошадь, корова, свинья) 

01.02.21-05.02.21 Домашние птицы (курица, петух) 

08.02.21-12.02.21 Дикие животные (лиса, волк, заяц, еж, медведь)  

15.02.21-19.02.21 Дикие животные (лиса, волк, заяц, еж, медведь) 

22.02.21, 

24.02.21-26.02.21 

Моя семья. Подарок для папы. 

01.03.21-05.03.21 Моя семья. Букет для мамы. 

09.03.21-12.03.21 Наша группа (Стены, пол, потолок, двери, окна)  

15.03.21-19.03.21 Мебель в группе. 

22.03.21-26.03.21 Весна, весенние приметы: потепление тает снег и лед, сосульки.  

29.03.21-02.04.21 Ворона и воробей 

05.04.21-09.04.21 Транспорт: грузовик, автомобиль, автобус 

12.04.21-16.04.21 Транспорт: поезд, самолет, пароход. 

19.04.21-23.04.21 Что я вижу на улице? (Дом, дорога, солнце, дерево) ///Профессии. 

26.04.21-30.05.21 Игрушки /// Школьные принадлежности 

04.05.20 - 28.05.20     Педагогическая диагностика (мониторинг) 

04.05.21-07.05.21 Игрушки /// Школьные принадлежности. 

11.05.21-14.05.21 Насекомые 

17.05.21-21.05.21 Растения участка (дерево, цветок, трава) 

24.05.21-28.05.21, 

31.05.21 

Растения участка (дерево, цветок, трава) 
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Приложение 5 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

различной степени  

 
Дидактическая тема. Примерное содержание работы Варианты  

I-III этап обучения  IV этап обучения 
итоговых 

мероприятий 

Детский сад.  

Знакомить детей с окружающими 

их людьми. Познакомить детей с 

педагогами, помощником 

воспитателя, именами и 

отчествами. 

По возможности учить детей 

называть только имя взрослого.  

Познакомить детей со 

сверстниками в группе. Учить 

узнавать (называть) их по именам. 

Знакомить детей с помещениями 

группы: игровая комната – тут 

играют, едят, занимаются; спальня 

– тут спят, туалет – тут умываются, 

пользуются унитазом и т. д. 

Привлечь внимание детей к 

игрушкам (мяч, машина, мишка, 

кукла, кубики, пирамидка, шар, 

самолет, барабан), показать, как с 

ними играют. Стимулировать 

игровую активность детей.  

 

Детский сад.  

Формировать представление о 

детском саде (для чего он нужен, 

что в нем делают дети, кто в нем 

работает). Учить узнавать детский 

сад по картинке, на которой 

изображена группа, воспитатель и 

дети. 

Знакомить детей с раздевалкой, 

залом, кабинетом врача, кухней и 

людьми, которые там работают). 

Назвать профессии сотрудников 

детского сада. 

Познакомить с профессией 

воспитатель и его деятельностью. 

Учить называть сотрудников 

детского сада по имени и 

отчеству.  

Продолжать учить детей называть 

имена детей в группе. Учить 

обращаться с просьбой к 

сверстнику по имени.  

Учить называть имя друга или 

подруги.  

Закреплять представления детей о 

том, что в группе есть девочки и 

мальчики, любимые занятия 

которых могут различаться.  

Познакомить детей с фамилиями 

сверстников по группе. 

Формировать представления о 

разных игрушках. Учить детей 

выделять по обобщающему слову 

игрушки, называть любимую 

игрушку. 

Выставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Детский сад. Я и сверстники. 

Закреплять у детей знания о всех 

помещениях детского сада.  

Продолжать стимулировать 

игровую активность детей, 

знакомить с новыми игрушками и 

До свидания, лето!  

Продолжать формировать у детей 

представления о временах года.  

 Вспомнить по картинкам 

названия четырех времен года и их 

основные признаки (1-2). Учить 

Создание 

выставки 

фотографий 

«Как я провел 

лето» 
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действиями с ними. 

Учить детей обращать внимание на 

детей, находящихся в группе.  

Учить реагировать на свое имя.  

Учить показывать рукой или 

смотреть на сверстника, названного 

по имени: «Где Алиса?» 

Знакомить детей с тем, что в группе 

есть мальчики и девочки.  

Учить детей взаимодействовать со 

сверстниками на основе их 

представлений о свойствах и 

качествах предметных материалов 

(«Из песка вместе делаем куличики, 

для этого песок поливаем»). 

Познакомить детей с куклой Таней 

и куклой Ваней.  

раскладывать картинки с 

изображением времен года по 

порядку, подкладывать маленькие 

картинки с признаками времен 

года к большой. 

Учить детей называть признаки 

четырех времен года (1-2) и 

определять их 

последовательность.  

Уточнить представления детей о 

лете. (Летом солнце горячее. 

Летом на деревьях зеленые листья. 

Летом трава зеленая. Летом жарко. 

Дети носят летнюю одежду. 

Можно купаться и загорать. Летом 

иногда идет дождь). Учить 

рассказывать о лете по сюжетным 

картинкам и фотографиям. 

Я и моя семья. 

Учить показывать пальцем на 

фотографии себя и своих близких 

по просьбе взрослого (выбор из 

трех-пяти) 

Продолжать учить детей 

реагировать на свое имя (смотреть 

на говорящего, подходить, когда 

зовут)  

Учить называть свое имя. 

Учить показывать на пальчиках 

свой возраст и (или) называть его. 

 

Мой город Санкт-Петербург.  

Домашний адрес. Почтальон. 

Закреплять представления детей о 

своем возрасте, семье, именах 

близких родственников.  

Познакомить детей с названием 

города Санкт-Петербург. Учить 

детей отвечать на вопрос: «Как 

называется город, в котором ты 

живешь?», «Кто основатель 

нашего города?» Учить узнавать 

на фотографиях реку Неву, 

Невский проспект, Дворцовую 

площадь, театр, музей.   

Через игровую ситуацию 

познакомить детей с профессией 

почтальон (почтовый ящик, 

письмо, посылка)  

Учить детей называть свой 

домашний адрес. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Почтальон» 

Фрукты 

Учить детей узнавать отдельные 

фрукты – яблоко, лимон, банан, 

сливу, апельсин, грушу. Учить 

узнавать их на картинках: «Положи 

яблоко к яблоку!» 

Познакомить детей с обобщающим 

словом «Фрукты»: «Что в корзинке 

лежит?», «Соберем фрукты в 

корзину», «Угостим фруктами 

игрушки». 

Сад. Фрукты. Ягоды 

Сформировать у детей 

представление о саде, месте, где 

растут фрукты и ягоды. 

Познакомить детей с названиями 

некоторых ягод. Научить узнавать 

на картинке (называть) 

крыжовник, клубнику, малину, 

смородину, арбуз, дыню 

Активизировать словарный запас 

детей за счет слов: мягкий-

«Фрукты в 

корзинке» 
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мероприятий 

Привлечь внимание детей к цвету 

фруктов при их сортировке: 

«Желтые к желтым, красные к 

красным, зеленые к зеленым». 

Обратить внимание детей на то, что 

фрукты едят. 

Познакомить детей со вкусовыми 

характеристиками отдельных 

фруктов.  Учить жестами отвечать 

на вопрос: «Что ты съел?», «Ты 

хочешь лимон?», «Ты хочешь 

банан?», «Покажи сладкий фрукт», 

«Покажи кислый фрукт». 

Развивать наглядно-образное 

мышление у детей, вводя в 

пассивный словарь слово «фрукты» 

через работу с картинками и 

деревянными вкладышами: 

«Покажи, где яблоко (банан), 

«Положи на свое место».  

Учить детей складывать разрезные 

картинки с изображением фруктов 

из двух – трех частей. 

Формировать представления детей 

о том, что фрукты растут на 

деревьях. Организовать 

наблюдение. Показать детям 

яблоню.  

Учить находить одинаковые 

фрукты на предметной и сюжетной 

картинке «Фруктовый сад» и 

показывать их пальчиком. 

Сюжетная играв «Угощу кукол 

фруктами» 

Пластмассовый конструктор с 

липучками «Фрукты-половинки» 

твердое, сочный, хрустящее, 

кислый, сладкий, долька, 

половинка, кожура в процессе 

практической деятельности, в том 

числе в процессе выполнения 

режимных моментов (во время 

еды). 

Учить детей рассказывать о 

фруктах по схеме: цвет, форма, 

вкус. 

Развивать мышление детей через 

отгадывание описательных 

загадок о фруктах. 

Закрепить обобщающее понятие 

«фрукты» в процессе 

дидактических игр: «Назови 

одним словом», «Четвертый 

лишний» (по картинкам и без 

них). 

Дать детям представление о том, 

что из ягод можно сварить 

варенье, из ягод выжать сок.  

Ягоды и фрукты полезны для 

детей, так как в них много 

витаминов. 

Развивать логическое мышление 

(определять причину и следствие, 

последовательность событий), 

учить связно выражать свои 

мысли, составлять сложные 

предложения в процессе 

дидактических игр: «Что сначала, 

что потом?», «Расскажи историю», 

при раскладывании серии из двух 

(четырех) картинок, связанных 

единым сюжетом. 

 

 

Овощи. 

Учить детей узнавать отдельные 

овощи – помидор, огурец, морковь, 

капуста, лук. Учить узнавать их на 

картинках: «Положи огурец к 

огурцу!».  

Познакомить детей с обобщающим 

словом «Овощи»: «Что в корзинке 

лежит?», «Соберем овощи для 

салата», «Моем овощи». 

Привлечь внимание детей к форме 

Огород. Овощи 

Учить детей узнавать овощи по 

описанию. 

Формировать обобщенные 

представления детей об овощах 

(растут в огороде), используя 

картинки и фотографии.  

Уточнить представления о том, 

что овощи используют в пищу. 

Приготовить вместе с детьми 

овощной салат. Рассказать о 

Приготовлени

е овощного 

салата 



70 
 

Дидактическая тема. Примерное содержание работы Варианты  

I-III этап обучения  IV этап обучения 
итоговых 

мероприятий 

фруктов при их сортировке: 

«Соберем круглые помидоры, 

длинные огурцы» 

Развивать наглядно-образное 

мышление у детей, вводя в 

пассивный словарь слово «овощи» 

через работу с картинками и 

деревянными вкладышами: 

«Покажи, где огурец», «Положи на 

свое место...»  

Учить детей складывать разрезные 

картинки с изображением овощей 

из двух – трех частей. 

Учить находить одинаковые овощи 

на предметной и сюжетной 

картинке «Огород» и показывать их 

пальчиком. 

Драматизация сказки «Репка».  

Пластмассовый конструктор с 

липучками «Овощи-половинки». 

приготовлении супа, пюре с 

использованием 

последовательных картинок. 

Формировать умение называть 

несколько характеристик одного 

овоща по плану: цвет, форма, 

величина, что можно приготовить.  

Учить детей дифференцировать 

овощи и фрукты, выделять овощи 

в отдельную группу, называть 

обобщающим словом. 

Развивать у детей тактильные 

ощущения: «Угадай, что в 

мешочке лежит?» 

Осенние приметы. 

Привлечь внимание детей к 

осенним признакам: разноцветные 

листья на деревьях, листья 

опадают, листья шуршат под 

ногами, идет дождь, люди берут 

зонты, на земле лужи.  

Привлечь детей к наблюдению за 

деятельностью людей осенью. 

Стимулировать отобразительно - 

игровую деятельность (подметать 

дорожки, собирать листья в букет). 

Ввести в пассивный словарь детей 

слово «осень». Учить находить 

картинку с изображением осени. 

Учить отражать результаты 

наблюдений в рисунках.  

Магнитная мозаика «Дождь идет. 

Тучи и лужи. Разноцветные листья 

на деревьях» (наложение на 

цветной рисунок. 

Игра с водой «Дождик» (из лейки) 

 

Времена года. Осень. Как звери 

и птицы к зиме готовятся? 

Продолжать учить детей называть 

признаки четырех времен года и 

определять их 

последовательность. 

Познакомить детей с поведением и 

образом жизни диких животных и 

птиц осенью. 

Вспомнить названия перелетных 

птиц: аист, ласточка, скворец. 

Дать представление о том, что 

некоторые птицы осенью улетают 

в теплые края.  

Дать детям представления о том, 

как готовятся к зиме заяц, медведь 

и белка.  

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи: 

«Для чего зайчик меняет шубку 

серую на белую?», «Будет ли 

медведь есть зимой?», «Для чего 

белка делает запасы?» 

Просмотр 

развивающего 

фильма о 

жизни диких 

животных 

осенью. 

Осень. Деревья и их плоды. 

Организовать на прогулке 

наблюдение за деревьями: «Раз, 

два, три -  к дереву беги». Обратить 

внимание детей на отдельные части 

дерева: обхвати ствол руками, 

Деревья. Парк. Что растет в 

лесу? 

Учить детей различать отдельные 

деревья, растущие на участке.  

Выучить названия деревьев: 

береза, дуб, рябина, клен, ель; 

Выставка: 

«Что нам 

осень 

принесла?» 
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собери веточки, собери листочки, 

бросай ягодки в ведерко. Привлечь 

внимание детей к цвету и форме 

листьев отдельных деревьев: «С 

какого дерева листок». 

Учить детей узнавать дерево на 

картинке: «Покажи, где дерево?» 

Учить детей дополнять 

изображение деревьев веточками и 

листьями на ковролине. Учить 

детей различать листья клена и 

березы. 

Познакомить детей с названиями 

некоторых плодов деревьев: 

шишка, желудь, каштан, ягодка. 

Привлекать детей к сортировке 

плодов деревьев. Развивать 

тактильные ощущения: шишка 

шершавая, каштан гладкий, желудь 

длинный, каштан круглый. 

Учить отражать результаты 

наблюдений в рисунках 

«Листопад». 

Отобразительные игры: «Соберем и 

поставим в вазу букет для мамы», 

«Собери ягоды в кувшин» 

 

учить узнавать их на картинках. 

Закрепить представления детей об 

основных признаках деревьев: 

ствол, ветки, листья. Познакомить 

детей с названиями некоторых 

плодов деревьев: шишка, желудь, 

каштан, ягода. 

Познакомить детей с различиями в 

форме листьев у разных деревьев; 

с различиями в цвете осенней 

листвы у разных деревьев.  

Дать детям понятие о том, что ель 

– это дерево. Выявить сходства и 

различия ели и березы. 

Привлекать детей к сортировке 

плодов деревьев, изготовлению 

поделок из природных 

материалов.  

Развивать тактильные ощущения: 

шишка шершавая, каштан 

гладкий, желудь длинный, каштан 

круглый. 

Уточнить представления детей о 

лесе и парке. Учить различать их 

на картинке. (в парке есть детская 

площадка, скамейки. В лесу растут 

грибы и ягоды, живут дикие 

животные) 

«Грибная полянка». Учить детей 

надевать грибочки на штырьки, 

формировать соотносящие 

действия, умение группировать 

предметы по цвету и величине. 

Части тела и лица. 

Знакомить детей с основными 

частями тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, рот, уши). Учить 

показывать части тела и лица, 

отвечая на вопросы: «Чем ты 

ходишь?», «Чем ты смотришь?», 

«Чем ты слушаешь?» 

Учить показывать части тела и лица 

на кукле. 

Учить показывать части тела и лица 

на рисунке. 

Учить детей составлять из частей 

изображение человека, добавляя 

(дорисовывая) отдельные детали. 

Стимулировать детей к 

Времена года. Осень 

Продолжать формировать у детей 

представления о временах года.  

Вспомнить по картинкам названия 

четырех времен года и их 

основные признаки (1-2). 

Закреплять умение определять 

последовательность времен года. 

Учить детей называть осенние 

признаки по опорным картинам 

(5-6), по памяти (1-2) (Часто идет 

дождь. На деревьях желтые 

листья, которые постепенно 

опадают) 

 

Осенний 

праздник. 
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выполнению движений в 

соответствие с текстом 

стихотворений «Это глазки-вот, 

вот…».  

Игра с дидактической куклой 

«Покорми куклу» (Бросание мелких 

предметов в прорезь рукой или при 

помощи деревянной ложки). 

Конструирование: складывание 

фигуры человека из двух-трех 

частей 

Части тела и лица. Туалетные 

принадлежности.  

Продолжать учить детей 

показывать части тела и лица у 

себя, у своих сверстников, у 

игрушек по просьбе взрослого и 

отвечая на вопросы «Чем ты 

ходишь?», «Чем ты смотришь?», 

«Чем ты слушаешь?», в процессе 

дидактических игр. 

В практической деятельности 

уточнить представления детей о 

назначении расчески, зубной 

щетки, мыла, полотенца, носового 

платка. 

Учить детей показывать картинку с 

изображением названного предмета 

отвечая на вопросы о его 

назначении: «Чем ты 

причесываешься?», «Чем ты моешь 

руки?», «Чем ты вытираешься?» и 

т. д. 

Это я.  (Части тела и лица. Как 

устроен организм?) Гигиена. 

Дни недели  

Учить детей называть дни недели. 

Формировать у детей 

представление о человеке как о 

целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, 

чувства. 

Учить детей определять 

эмоциональное состояние 

человека.  

Закреплять умение показывать и 

называть части тела и лица на себе 

(лоб, губы, щеки, подбородок, 

локоть, колено), на сверстнике, на 

игрушке; отвечать на вопросы о 

назначении органов чувств, рук, 

ног, шеи, головы; некоторых 

внутренних органов человека 

(сердце, желудок, мозг). 

Учить детей составлять 

изображение человека из частей. 

Формировать представление о 

значимости чистоты в 

повседневной жизни для здоровья 

человека (навык мытья рук, 

пользование носовым платком, 

опрятность в одежде, при приеме 

пищи). 

Познакомить детей с профессией 

парикмахера. 

Познакомить детей с возрастными 

изменениями людей: дети растут. 

Учить отвечать на вопрос: «Кем 

станет девочка, когда вырастет 

(тетей, женщиной) Кем станет 

мальчик, когда вырастет? (дядей, 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Парикмахерс

кая» 
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мужчиной) 

Одежда для девочек и мальчиков 

Закреплять представления детей о 

том, что в группе есть девочки и 

мальчики. 

Учить детей показывать одежду на 

себе и на сверстнике. 

Учить узнавать куклу девочку и 

куклу мальчика по одежде. 

Учить узнавать на картинке 

девочку и мальчика по одежде. 

Учить узнавать на картинке 

некоторые предметы одежды для 

девочек и мальчиков: платье, юбка, 

брюки, футболка, кофта. 

Обучать соотнесению предметов и 

изображений предметов с их 

словесным обозначением. 

Формировать обобщающее понятие 

«одежда» (в импрессивной речи) в 

практической ситуации: «Наведем 

порядок – одежду повесим в шкаф, 

игрушки поставим на полку». 

Учить выбирать картинки, с 

изображением одежды. 

 

Одежда. Детали одежды.  

Закрепить в активном и пассивном 

словаре обобщающее слово 

«одежда».  

Познакомить детей с 

существенными деталями 

некоторых предметов: рукава, 

воротник, капюшон, карманы, 

молния, пуговицы. 

Ввести в активный словарь детей 

слово ткань. Сравнить ткань с 

бумагой. Познакомить детей со 

способом изготовления одежды 

(при помощи шитья) и 

необходимыми инструментами и 

атрибутами. (иголка, нитки) – 

одежду шьют из ткани и меха. 

Учить подбирать кукольную 

одежду для прогулки в 

зависимости от сезона. 

Настольно-печатная игра 

«Уютный домик». 

Конструирование из деревянного 

конструктора «Мальчики и 

девочки» 

Отобразительная игра «Выберем 

одежду для кукол Ваня и Таня» 

«Такие 

разные 

пуговицы» 

Одежда для прогулки. 

Подводить детей к пониманию 

зависимости вида одежды от 

погодных условий: «На улице 

холодно, надо одеваться». 

Знакомить с названиями одежды во 

время режимных моментов. 

Учить узнавать куртку, штаны, 

шапку, рукавицы, шарф.  

Учить надевать на прогулку свою 

куртку, штаны, шапку, рукавицы, 

шарф. 

Учить показывать на картинке 

предметы одежды. 

Закрепить в пассивном словаре 

слово «одежда» 

Конструирование «Лото-вкладки» 

(почини одежду) 

Зимняя и летняя одежда. 

Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

одежды и погодных условий, 

сезона. Дать понятия зимняя и 

летняя одежда. Познакомить детей 

с некоторыми видами детской, 

женской и мужской одежды. 

Активизировать словарь детей за 

счет слов: шуба, пальто, меховая 

шапка, футболка, шорты и др. 

Закрепить представления об 

одежде в игре с магнитными 

куклами: «Оденем кукол по 

сезону» 

Познакомить детей со способом 

изготовления одежды при помощи 

вязания. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Ряженье» 

Обувь. Обувь. Выставка 
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Учить показывать отдельные виды 

обуви на себе, на сверстнике, на 

кукле, на картинке; выполнять 

инструкцию «обувайся», правильно 

обувать обувь на левую и правую 

ногу, застегивать липучки. 

Подводить детей к пониманию 

зависимости вида обуви от 

погодных условий в ситуации 

выбора из двух пар: «В чем ты 

пойдешь на улицу?» 

Обучать соотнесению предметов и 

изображений предметов с их 

словесным обозначением в пассиве 

или активе.  

Формировать обобщающее понятие 

«Обувь» 

Игры с дидактическим ботинком. 

Плоскостной театр: «Как у нашей 

кошки новые сапожки» 

 

Закрепить в активном и пассивном 

словаре обобщающее слово 

«обувь».  

Знакомить детей с видами 

детской, женской и мужской 

обуви. 

Познакомить с названиями 

деталей обуви: язычок, каблук, 

подошва, стелька, шнурки, 

молния, липучки, ремешки.  

Учить отвечать на вопрос «Что без 

чего?» 

Формировать умение выбирать 

обувь в зависимости от погодных 

условий (Сандалии, ботинки, 

резиновые сапоги, меховые 

сапоги». 

Учить классификации и 

группировке предметных 

картинок  по обобщающим 

словам: «Обувь», «Одежда», 

«Игрушки», исключению 

неподходящей картинки (д/и «4 

лишний») 

Сюжетная игра «Помоги куколкам 

обуться» 

«Такая разная 

обувь!» 

Столовая и чайная посуда 

Знакомить детей с посудой 

(тарелка, ложка, чашка, нож). 

Познакомить детей с назначением 

отдельных предметов посуды:  

Это тарелка. В нее можно положить 

еду. 

Это ложка. Ложкой можно 

набирать еду и класть в рот. 

Это чашка. В нее можно налить чай 

и выпить его.  

Учить показывать отдельные 

предметы посуды на картинке. 

Учить детей показывать картинку, 

отвечая на вопросы:  

 «Из чего ты будешь пить?», «Из 

чего ты будешь есть?», «Чем едят 

суп?» 

Ввести в пассивный словарь 

обобщающее слово посуда.  

Учить детей выделять по 

обобщающему слову, названному 

взрослым, некоторые предметы 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда. Части суток. 

Расширять знания детей о посуде 

и ее назначении. Познакомить с 

названиями видов посуды: чайная, 

столовая и кухонная.  

Учить детей выбирать посуду 

(картинки с изображением 

посуды) необходимую для 

чаепития, обеда, приготовления 

пищи. 

Учить детей называть предмет и 

возможные с ним действия. 

Познакомить детей с материалами, 

из которых сделаны тарелки, 

ложки, стаканы, сковорода, 

кастрюля (металл, стекло, 

пластмасса, дерево) 

Формировать умение различать 

неречевые звуки: свистит чайник, 

вода булькает в кастрюле, на 

сковороде шипит масло, ложка 

Чаепитие: 

«Вкусное 

варенье» 
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посуды. 

Знакомим детей с понятиями утро, 

день. Утром – завтрак, днем – обед, 

полдник. 

Утром дети приходят в детский сад, 

днем дети играют, занимаются, 

вечером идут домой, ночью спят. 

Конструирование «Сделай целое» 

(складывание разрезной картинки 

из 2- 3 частей) 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Моем кукольную посуду».   

 

звенит о стакан. 

Закрепить умение называть части 

посуды и внешние признаки (цвет, 

величину). 

Продолжать формировать у детей 

понятия: утро, день, вечер, ночь; 

знания о деятельности людей в 

определенный временной 

промежуток. Закреплять умение 

понимать и называть приемы 

пищи: завтрак, перекус, обед, 

полдник, ужин.  

Складывание разрезной картинки 

«Чайник» из частей. 

Сюжетная игра «Угостим Аню 

чаем» 

Кухонная посуда  

Познакомить детей с местом 

приготовления пищи – кухней. 

Познакомить детей с кухонной 

посудой (кастрюля, сковорода, 

чайник, поварешка)  

Учить показывать отдельные 

предметы посуды на картинке. 

Познакомить детей с назначением 

отдельных предметов посуды:  

Это кастрюля. В ней можно сварить 

суп. 

Это нож. Им можно резать хлеб. 

Это сковорода. На ней можно 

пожарить котлетки. 

Это чайник. В нем греют воду. 

Учить приносить игрушечную 

посуду или показывать картинку, 

отвечая на вопросы о назначении 

вида посуды: «В чем варят суп, 

кашу?», «На чем жарят котлеты», 

«Чем режут хлеб?». 

Закрепить в пассивном словаре 

детей обобщающее слово посуда.  

Учить детей выделять по 

обобщающему слову, названному 

взрослым, некоторые предметы 

посуды. 

Части суток. Посуда. Профессия 

«Повар» 

Дать детям представление о труде 

повара. Ввести в активны словарь 

слово повар.  

Расширить знания детей о 

кухонной посуде, ее назначении. 

Учить детей выбирать посуду 

необходимую для приготовления 

обеда.  

Продолжать учить детей называть 

предмет и возможные с ним 

действия. 

Закрепить в активном словаре 

детей обобщающее слово посуда, 

в пассивном – виды посуды.  

Закрепить умение детей выделять 

по обобщающему слову, 

названному взрослым, некоторые 

предметы посуды.  

Формировать знания и 

практические умения по уходу за 

посудой «Моем кукольную 

посуду» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Повар» 

Продукты питания 

Учить детей понимать 

предложения, связанные с приемом 

пищи: «Ешь суп», «Ешь кашу», 

«Возьми хлеб». Знакомить с 

Части суток. Продукты питания. 

Продолжать учить детей выделять 

по обобщающему слову, 

названному взрослым, некоторые 

продукты. 

«Бутерброд» 
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названиями блюд: салат, щи, 

макароны, картофель, сыр, печенье, 

масло, пирог. Выражать согласие 

или не согласие жестом или словом 

да – нет, отвечая на вопросы: 

«Хочешь..?», «Ты любишь...?».  

Учить детей узнавать изображение 

некоторых продуктов питания на 

предметных и сюжетных 

картинках. 

Учить понимать сюжеты 

следующих картинок: «Девочка 

пьет сок. Девочка ест суп. Мальчик 

ест макароны» и др. 

Сюжетная игра (с песком) «Угости 

кукол пирожками» 

Пластмассовый конструктор с 

липучками: «Продукты питания» 

Познакомить детей с 

классификацией продуктов: 

молочные, мясные, мучные, 

кондитерские изделия. 

Вводить в предложение глаголы, 

связанные с приготовлением 

пищи:  

котлеты жарят на сковороде, в 

кастрюле варят суп, овощи для 

салата режут ножом, морковь трут 

на терке. 

Учить детей  наливать воду из 

чайника, сок (молоко, кефир) в 

чашку из коробки, делать 

бутерброд. 

Познакомить детей с понятиями 

«съедобное» - «несъедобное» 

Игрушки. 

Уточнить представления детей 

об игрушках и действиях с ними 

(мяч бросают, машину катают, 

мишка и куклу кормят, 

укладывают спать, кубики, 

пирамидку собирают).  

Учить соотносить игрушку с ее 

изображением на картинке.  

Учить детей показывать, (давать 

приносить) названную игрушку 

по словесной инструкции или в 

ситуации сличения с картинкой.  

Ввести в пассивный словарь детей 

обобщающее слово игрушки.  

Учить детей отбирать картинки с 

изображениями игрушек из группы 

картинок. 

Побуждать детей слушать стихи 

про игрушки, договаривать слова в 

стихотворениях про игрушки. 

Сюжетная игра «Потанцуем с 

куклами» 

Игрушки. Материалы, из 

которых они сделаны. 

Закреплять у детей представления 

об игрушках и действиях с ними.  

Познакомить детей с материалами, 

из которых изготавливают 

игрушки: плюшевый мишка, 

пластмассовый конструктор, 

деревянные кубики, резиновый 

мяч. 

Учить отгадывать описательные 

загадки об игрушках. 

Учить детей называть один-два 

отличительных признака игрушки.  

Закрепить в активном словаре 

детей слово игрушки.  

Учить находить книгу со стихами 

А. Л. Барто со стихами об 

игрушках.  

Выучить наизусть стихотворение 

«Мяч». 

 

Выставка 

игрушек из 

разных 

материалов. 

Праздник «Новый год!» 

Включить детей в подготовку к 

Новому году: сделать елочные 

игрушки совместно со взрослыми, 

украсить елку, группу, поставить 

кукольного Деда Мороза и 

Снегурочку.  

Учить детей узнавать на картинке 

Праздник «Новый год!» 

Включить детей в подготовку к 

Новому году.  

Вспомнить по картинкам названия 

деревьев. Учить находить на 

картинке дерево, которое будем 

украшать к Новому году и 

называть его.  

«Новогодний 

праздник» 

 



77 
 

Дидактическая тема. Примерное содержание работы Варианты  

I-III этап обучения  IV этап обучения 
итоговых 

мероприятий 

Деда Мороза.  

Обогащать словарь детей за счет 

слов: елка, подарок, Дед Мороз, 

Снегурочка, дарить, получать, петь, 

танцевать, украшать). 

Магнитная мозаика «Огоньки на 

елке» 

 «Наряжаем елку к Новому году» 

шарами Фребеля. 

Организовать ряженье в 

карнавальные костюмы. 

Изготовление елочной игрушки из 

шишки (раскрашивание зеленой и 

белой гуашью)   

Пирамидка  «Елочка» 

Формирование мышления: 

«Выбери елочные игрушки» 

Уточнить и расширить 

представления об игрушках, в том 

числе елочных. Учить отбирать 

елочные игрушки по 

характеристикам: маленькие, 

блестящие, легкие. 

Учить называть елочные 

украшения: гирлянда, фонарик, 

шишка и др. 

Нанизывание «Бусы для елочки» 

Пирамидка  «Елочка»  

Учить детей слушать сказку «Про 

елочку» и отвечать на вопросы по 

ее содержанию. Учить находить 

книжку со сказкой. 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картинку. Расширять словарь по 

теме «Новогодний праздник» 

(елка, хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, конфетти, 

Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать).   

Организовать ряженье в 

карнавальные костюмы. 

Обучение рассказыванию из 

опыта: «Как мы готовились к 

встрече Нового года». 

Сюжетная игра. «Матрешки водят 

хоровод вокруг елочки»  (3-4 

ребенка и взрослый передают 

матрешек друг другу по кругу под 

музыку) 

Изготовление елочной игрушки из 

шишки (раскрашивание зеленой и 

белой гуашью)   

Зима. Зимние забавы. 

Формировать у детей 

представления о зиме через 

наблюдения: холодно, мороз, надо 

надевать теплую одежду. Зимой 

идет снег. Снег лежит на земле, на 

домах, на деревьях. На деревьях 

листьев нет.  

Времена года. Зима. Зимние 

забавы. 

Продолжать формировать 

представление о зиме и ее 

признаках, зимних забавах. 

Закреплять умение узнавать ее на 

картинке, объяснять, по каким 

признакам узнал зиму. (Всюду 

Выставка 

детских работ 
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Учить узнавать зиму на картинке: 

зимой везде белый снег. На детях 

шубы, шапки, рукавички. Дети 

катаются на санках, лепят 

снеговика. Дети кормят птиц. 

Игра с вкладышами «Зима» 

Закреплять впечатления о зиме в 

изобразительной деятельности. 

Магнитная мозаика «Снег идет» 

(наложение на рисунок) 

 

снег, на деревьях нет листьев, на 

детях зимняя одежда) 

Знакомить детей свойствами воды 

и снега. 

Формировать у детей 

представления о жизни и 

деятельности людей и животных 

зимой.  

Закреплять впечатления о зиме в 

изобразительной деятельности. 

Вспомнить очередность времен 

года и отдельные их признаки. 

Конструирование из магнитных 

блоков « Зима, зимние забавы. 

Времена года» 

Мышление, сюжетная игра 

«Помоги Тане одеться и выбрать 

предметы для прогулки зимой» 

Конструирование «Снеговик» 

(складывание снеговика из трех 

кругов) 

Зима. 

Продолжать формировать у детей 

представления о зиме через 

наблюдения. 

Закреплять умение узнавать зиму 

на картинке.  

Учить находить картинки с 

изображением зимы и ее признаков 

(атрибутов) среди картинок с 

другими временами года. 

Закреплять впечатления о зиме в 

изобразительной деятельности. 

Учить детей различать картинки с 

изображением лета и зимы. Летом 

снега нет, дети купаются, дети в 

трусиках. Зимой всюду снег, дети 

лепят снеговика, на детях куртки и 

шапки. 

Сюжетная игра с птичкой на 

пружинке «Птичка летит, птичка 

сидит» 

 

Зима. Птицы зимой. 

Продолжать формировать 

представление о зиме и ее 

признаках (Зимой холодно. Всюду 

снег.) 

Учить детей наблюдать за 

повадками и поведением птиц на 

прогулке: «Кто прилетел на 

кормушку?» и отражать 

результаты наблюдений в речевой 

и изобразительной деятельности. 

Формировать заботливое 

отношение к птицам: «Птички 

голодные. Давай покормим птиц!» 

«Покормим птиц» проталкивание 

гороха в маленькие прорези. 

Познакомить с понятием «Дикие 

птицы» 

Учить узнавать на картинке 

голубя, воробья, ворону, сороку.  

Формировать понятие – дикие 

птицы. 

Выделить общие особенности 

строения и жизнедеятельности 

класса птиц.  

Кормушка 

для птиц 

Домашние птицы 

Продолжать учить узнавать и 

показывать на картинке домашних 

Домашние птицы и их птенцы.  

Формировать у детей 

представления о домашних 

«Завтрак от 

курочки» 
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птиц: курицу, петуха, гуся (утку, 

индюка) 

Познакомить с названием частей 

тела домашних птиц, их повадками 

и образом жизни. 

Учить узнавать птиц по их 

звукоподражаниям в игре: «Кто 

тебя позвал?».  

Учить воспроизводить голоса 

домашних птиц (звукоподражания). 

Театр би-ба-бо. Сказка «Курочка 

Ряба» 

Игра с водой «Кто в воде, а кто на 

берегу?»  

Конструирование: Складывание 

пластмассовых яиц из двух 

половинок. 

 

птицах: курице, утке, петухе, гусе, 

индюк; о пользе домашних птиц 

для человека (несут яйца), понятие 

– домашние птицы. 

Знакомить детей с детенышами 

птиц: птенчиком и цыпленком 

(сформировать у детей 

представления о том, что курица – 

мама. Она большая.  У нее есть 

цыпленок. Он маленький. Мама 

курица его кормит, играет с ним, 

защищает. У курицы может 

цыпленок, а два, три, много.  

Учить детей описывать 

характерные признаки, образ 

жизни и повадки домашних птиц. 

Игра с деревянными вкладышами 

«Птичья семья» 

Учить детей дифференцировать 

диких и домашних птиц: голубь, 

воробей, ворона, сорока, курица, 

петух, гусь, утка, индюк) 
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Домашние животные. 

Настольная игра «Ферма». 

Деревянные вкладыши 

(озвученные) «Домашние 

животные» 

Учить детей узнавать на картинках 

домашних животных: кошку, 

собаку, корову, лошадь, козу. 

Учить показывать на картинке 

названное домашнее животное и 

его части тела – туловище, голова, 

уши, глаза, хвост, лапы, ноги. 

Знакомить детей с тем, кто как 

подает голос. 

Учить детей воспроизводить голоса 

домашних животных 

(Звукоподражания)  

Дать представления о том, что едят 

домашние животные. 

Обыгрывание стихотворения А. Л. 

Барто «Котенок. 

 

Домашние животные 

Формировать у детей 

представления о домашних 

животных: собаке, кошке, лошади, 

корове, козе, свинье. Учить детей 

описывать характерные признаки, 

образ жизни и повадки домашних 

животных.  

«Кто спрятался» - угадывание 

животного по части, уточнение 

названий частей животных. 

Формировать представления об 

отличиях, между животными и 

птицами (шерсть-перья, крылья-

лапы, пасть-клюв, умеют-не 

умеют летать) 

Дать элементарные знания о 

пользе домашних животных для 

человека. 

Ввести в активный словарь детей 

обобщение «домашние 

животные». 

Обыгрывание и разучивание 

наизусть стихотворения А. Л. 

Барто «Котенок. 

Сюжетная игра «Теремок» (учить 

детей играть с маленькими 

игрушками, изображающими 

животных: выставлять их на 

лужок, по сигналу «Волк идет» - 

прятать животных в домик)»  

«Что коровка 

нам дает?» 

Домашние животные 

Продолжать учить детей узнавать 

изображенных на картинках кошку, 

собаку, лошадь, козу, свинью по 

характерным особенностям.  Учить 

детей называть домашних 

животных и их части тела, узнавать 

и воспроизводить голоса домашних 

животных (Звукоподражания)  

Знакомить детей с повадками и 

образом жизни животных. 

Продолжать формировать 

представления о том, что едят 

домашние животные. 

Домашние животные и их 

детеныши 

Закреплять у детей представления 

о домашних животных: собаке, 

кошке, лошади, корове, козе, 

свинье. 

Закрепить знания о пользе 

домашних животных для человека. 

Учить детей узнавать и называть 

детенышей домашних животных, 

находить их маму. Сформировать 

у детей представления о том, что 

собака (кошка) – мама. Она 

большая.  У нее есть щенок 

(котенок.). Он маленький. Мама 

собака его кормит, играет с ним, 

защищает. У собаки может быть 

не один щенок, а два, три, много.  

Настольная 

игра «Ферма» 
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Закрепить в активном словаре 

детей обобщение «домашние 

животные» 

Дикие животные 

Учить узнавать на картинках диких 

животных – волка, зайца, медведя, 

ежа, лису, белку. 

Учить показывать на картинке 

названное дикое животное и его 

части тела – туловище, голова, уши, 

глаза, хвост, лапы. 

Формировать представления о том, 

что они живут в лесу, чем 

питаются. 

Ввести в пассивный и (или) 

активный словарь детей обобщение 

«Дикие животные». 

Включать детей в игры-имитации, 

отображающие повадки диких 

животных. 

Игра со втулками «Дикие 

животные» 

 

Дикие животные и их детеныши 

Закреплять и расширять у детей 

представления о диких животных 

(волке, зайце, еже, медведе, белке, 

лисе).   

Учить детей описывать 

характерные признаки, образ 

жизни и повадки диких животных.  

Формировать представления о 

том, что они живут в лесу, чем 

питаются. 

Ввести в пассивный и (или) 

активный словарь детей 

обобщение «Дикие животные». 

Формировать у детей 

представления о детенышах диких 

животных, учить называть их 

словом. 

Закрепить в активном словаре 

детей обобщение «дикие 

животные» 

Учить детей дифференцировать 

диких и домашних животных, 

группировать картинки по 

определенному основанию 

(символическое изображение леса 

и жилища человека). 

Включать детей в игры-имитации, 

отображающие повадки диких 

животных. 

Складывание разрезных картинок, 

с изображением диких животных 

из трех - четырех частей. 

Выставка 

детских работ 

«Кто живет в 

лесу?» 

Моя семья. Мой папа. 

Продолжать учить показывать 

пальцем на фотографии себя и 

своих близких по просьбе 

взрослого (выбор из 5).  

Учить показывать фотографию, на 

которой изображен папа (дядя, 

мужчина), осуществляющий какой-

то вид деятельности. 

Закреплять умение показывать свой 

возраст, отвечая на вопрос 

«Сколько тебе лет?»  

Учить отвечать на вопрос: «Ты 

Моя страна. Кем работают 

мужчины? 

Учить детей называть название 

страны – Россия. Учить детей 

называть столицу России – 

Москва. Учить детей называть 

город, в котором они проживают, 

основателя города.  Выучить цвета 

флага России. 

Формировать понятия мужчины-

женщины. 

Учить детей отвечать на вопрос: 

«Девочки становятся женщинами, 

Подарок для 

папы 
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мальчик или девочка?» (вербально 

или невербально) 

а кем становятся мальчики?» 

Побеседовать с детьми о мужских 

профессиях: водитель, машинист, 

капитан, солдат. 

Профессии. 

Формировать у детей 

представления о профессии врача, 

повара, продавца, водителя. 

Учить узнавать на картинке людей 

этих профессий, атрибуты, 

соотносить профессии и атрибуты. 

Имитации движений с игрушечным 

инструментом.  

Пальчиковые игры с 

инструментами и без них. 

Сюжетно-отобразительная игра «Я 

подметаю пол». 

 

Город. Домашний адрес. 

Инфраструктура города. Кто в 

городе работает? 

Продолжать учить с детьми 

название города. Учить называть 

домашний адрес.  

Познакомить детей с 

инфраструктурой города. Учить 

узнавать на картинках магазин, 

аптеку, больницу, цирк, кафе, 

школу, детский сад, 

парикмахерскую. Формировать у 

детей представления о людях 

разных профессий, работающих в 

городе (парикмахер, продавец, 

повар, учитель, воспитатель, 

водитель, клоун и др.). Учить 

узнавать на картинке людей этих 

профессий, атрибуты, соотносить 

профессии и атрибуты. 

Закреплять представления детей 

об окружающем их предметном 

мире, созданном руками человека 

(орудия труда: совок, лопата, пила, 

нож, топор, вилы, молоток). 

Н/игра «Лото. Ассоциации. 

Профессии и инструменты» 

Сюжетная игра «Детский сад для 

кукол». 

Фотоколлаж 

«Мой город» 

Моя семья. Моя мама. Цветочки 

для мамы. 

Продолжать учить показывать 

пальцем на фотографии себя и 

своих близких по просьбе 

взрослого (выбор из 5) 

Учить показывать фотографию, на 

которой изображена мама (тетя, 

женщина), осуществляющая какой-

то вид деятельности. 

Продолжать учить отвечать на 

вопрос: «Ты мальчик или девочка?» 

(вербально или невербально). 

Учить детей составлять букет из 

цветов для мамы.  

Сделать поделку «Открытка для 

Моя семья. Праздник мам. 

Букет тюльпанов для мамы. 

Продолжать формировать у детей 

представление о семье: «Назови 

членов своей семьи» 

Закреплять умение детей отвечать 

на вопрос: «Девочки становятся 

женщинами, а кем становятся 

мальчики?» Ситуация: «Кто кого 

поздравит с праздником 8 марта?»   

Учить детей рассматривать 

картину: «8 марта», отвечать на 

вопросы по ней.  

Вызвать у детей желание 

поздравить маму, порадовать ее 

букетом цветов, подарком, 

Подарок для 

мамы. 
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мамы» вызвать желание подарить 

его (ее). В процессе 

изобразительной деятельности 

уточнить названия частей цветка. В 

процессе изобразительной 

деятельности уточнить названия 

частей цветка. 

Конструирование. Игры с блоками 

Дьеныша «Цветок» 

стихотворением. 

Сделать поделку «Открытка для 

мамы» вызвать желание подарить 

его (ее). В процессе 

изобразительной деятельности 

уточнить названия частей цветка. 

Активизировать словарь детей за 

счет слов: букет, тюльпаны, 

стебель, цветок, листья. 

 

 

Мебель в группе. 

Учить детей узнавать мебель в 

группе и на картинке: кровать, стул, 

шкаф, стол. Обучать соотнесению 

предметов и изображений 

предметов с их словесным 

обозначением в пассиве.  

Знакомить детей с игрушечной 

мебелью. 

Формировать представления о 

величине «Стульчик для Леры 

большой, а для куклы маленький». 

«Покажи, где большой стул, а где 

маленький» и т.д. 

Учить детей конструировать из 

строительного материала стул. 

Формировать обобщающее понятие 

«мебель» (в импрессивной речи). 

Работать над пониманием и 

усвоением глаголов: спать, сидеть, 

хранить. 

Закреплять умение детей 

ориентироваться в группе, узнавать 

мебель по словесной инструкции.  

Организовать в группе наблюдение 

«Папа чинит стул» 

Сюжетная игра «Куклы играют в 

прятки». 

Мебель в группе. 

Расширение и конкретизация 

представлений о мебели, ее 

назначении, частях, из которых 

она состоит. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

значением мебель.  

Знакомить детей с существенными 

деталями некоторых предметов: у 

стола - крышка, ножки; у стула - 

сиденье, спинка, ножки.  

Ввести слово мебель в активный 

словарь.  

Учить осуществлять группировку 

картинок с изображением мебели, 

игрушек, одежды, посуды. 

Продолжать знакомить детей со 

значением предметов домашнего 

обихода на уровне понятий: стол: 

обеденный, письменный; спать 

можно на диване, кровати, 

раскладушке, в шкафах можно 

хранить книги, одежду, посуду. 

«Спрячь игрушку, куда скажу» 

Учить понимать предлоги: под, на, 

из-за, в, около в игровых 

ситуациях. 

Конструирование из кубиков и 

кирпичиков «Стол и стул 

«Дом для 

куклы» 

Мебель 

Учить детей узнавать и называть 

мебель в группе: кровать, стул, 

шкаф, стол. Обучать соотнесению 

предметов и изображений 

предметов с их словесным 

обозначением в пассиве или активе. 

Формировать обобщающее понятие 

«мебель» (в импрессивной и 

Квартира. Мебель и бытовая 

техника. ОБЖ 

Учить детей рассказывать, о 

помещениях квартиры, называть 

мебель, стоящую в этих 

помещениях и о ее назначении.  

Формировать у детей 

представления о бытовой технике, 

ее назначении (стиральная 

Дидактическа

я игра «Один 

дома!» 
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экспрессивной речи). Продолжать 

работать над пониманием и 

усвоением глаголов: спать, сидеть, 

хранить. 

Учить выбирать картинки с 

изображением мебели из группы 

картинок с изображением игрушек, 

посуды. 

Учить понимать предлоги: под, на, 

из-за, в, около в игровых ситуациях, 

в ситуации подражания действиям 

взрослого или игры в прятки с 

игрушкой. 

машина, пылесос, мясорубка, 

люстра, утюг). 

Учить определять и называть 

помещение квартиры (по 

картинке) по ее обстановке. 

Дать детям элементарные 

представления о технике 

безопасности при работе с 

бытовой техникой (утюг нельзя 

трогать, он может быть горячим, 

нельзя играть с электропроводами) 

Дидактические игры на 

дифференциацию бытовой 

техники и мебели.  

Отобразительные игры с 

игрушечной бытовой техникой 

«Поможем няне пропылесосить 

пол», «Вскипятим воду для чая», 

«Высушим волосы кукле феном», 

«Стираем белье в стиральной 

машине» 

Конструирование из кубиков и 

кирпичиков «Диван» 

Насекомые 

Учить детей узнавать и различать 

на картинке бабочку и кузнечика, 

изображать способ передвижения в 

играх имитациях. Познакомить 

детей с названиями частей бабочки 

в процессе складывания разрезной 

картинки.  

Привлечь внимание детей к цвету 

(продолжать учить сличать цвета/ 

выделять по словесной инструкции/ 

называть): «Бабочка спряталась на 

цветке» 

Насекомые 

Знакомить детей с отдельными 

представителями насекомых: 

пчела, бабочка, муха, муравей, 

кузнечик, комар, мошка), месте 

обитания, способах передвижения.  

Учить узнавать их на картинках, 

изображать движения, передавать 

звуки насекомых в играх-

имитациях. 

Познакомить детей со способом 

маскировки насекомых при 

помощи цвета в дидактической 

игре: «Найди кузнечика, муравья, 

бабочку» 

Уточнить знания детей о названии 

отдельных частей насекомых в 

процессе складывания разрезных 

картинок. 

Выставка 

рисунков 

Весна. Птицы 

Знакомить детей с весной и ее 

отличительными признаками: тает 

снег, бегут ручьи, появляются 

первые цветы, первая трава, 

распускаются листья. 

Продолжать учить детей наблюдать 

Весна. Птицы 

Знакомить детей с весной и ее 

отличительными признаками: тает 

снег, бегут ручьи, появляются 

первые цветы, первая трава, 

распускаются листья. 

Продолжать учить детей 

«День птиц» 
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за повадками и поведением птиц и 

отражать результаты наблюдений в 

речевой и изобразительной 

деятельности. 

Игра с птичкой на пружинке. 

Рассматривание картинок с 

изображением вороны, воробья. 

«Кто тебя позвал?», «Покажи, кто 

купается, кто летит, кто сидит?» 

Сюжетно-отобразительная  игра с 

Каркушей (имитации) птички, 

летают, поют, купаются, клюют. 

наблюдать за повадками и 

поведением птиц и отражать 

результаты наблюдений в речевой 

и изобразительной деятельности. 

Дать представление о том, что 

птицы питаются насекомыми. 

Учить узнавать на картинке 

ворону, воробья, голубя по 

внешнему виду и 

звукоподражанию. 

Дифференциация диких и 

домашних птиц: ворона, воробей, 

петух, курица. 

Сюжетно-отобразительная  игра с 

Каркушей (имитации) птички, 

летают, поют, купаются, клюют. 

Весенние приметы 

Продолжать наблюдать с детьми за 

изменениями в природе весной. 

Учить детей рассматривать 

картинки с изображением весенних 

примет, показывать названные. 

Учить детей отражать результаты 

наблюдений в изобразительной 

деятельности. 

Магнитная мозаика (наложение на 

рисунок) «Солнышко, ручеек, 

листья на деревьях». 

Д/игра реставратор фотографий 

«Весенняя картинка». Учить детей 

находить кусочек картинки и 

вкладывать ее на свое место. 

Времена года. Весна 

Закреплять представления детей о 

весне и ее отличительных 

признаках. 

 

Знакомить детей с признаками 

весенней погоды: дождливая, 

солнечная, ветреная, пасмурная. 

Учить детей рассказывать о весне 

по опорным картинкам. Отражать 

результаты наблюдений в 

изобразительной деятельности. 

Закреплять у детей представления 

о последовательности времен года. 

Вспомнить по одному-двум 

отличительным признакам 

каждого времени года (Как ты 

узнал, что это зима?» и т.д. 

Коллективная 

работа 

«Ручеек» 

Транспорт 

Знакомить детей с транспортом 

через наблюдения на прогулке. 

Учить узнавать на картинке: 

автобус, трамвай, троллейбус, 

грузовик. Учить показывать 

основные части грузовика (кабина, 

кузов, колеса), автобуса (окна, 

двери, колеса, кабина). 

Познакомить с профессией шофер.  

Конструирование с магнитными 

блоками: «Дополни изображение». 

Складывание разрезных картинок.  

Включать детей в сюжетно-ролевые 

игры «Автобус», «Светофор». 

Транспорт. 

Мой город Санкт-Петербург.  

Повторение домашнего адреса.  

Вспомнить название города, имя 

основателя города, домашний 

адрес. 

Формировать у детей 

представление о роли транспорта в 

жизни человека. 

Продолжать учить детей различать 

и называть виды пассажирского 

транспорта: трамвай, троллейбус, 

автобус, метро, велосипед. 

Познакомить с профессиями 

людей на транспорте (водитель, 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Я пассажир» 
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 кондуктор). 

Познакомить детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте.  

Познакомить со специальным 

транспортом: полицейская 

машина, скорая помощь, 

поливальная машина, машина 

спасателей – специальный 

транспорт оснащен сиреной. Его 

надо пропускать. 

Сюжетная игра «Светофор» Учить 

детей изображать машины, ездить 

и останавливаться по сигналу 

светофора. 

Ввести в активный словарь детей 

слова: водитель, пассажир, 

кондуктор, пешеходный переход, 

пешеход. 

Складывание «Трамвая» из 

кубиков «Сложи узор» 

Тематический конструктор 

«Почини машину» 

Транспорт 

Закреплять умение узнавать 

отдельные виды транспорта на 

картинках: самолет, пароход, поезд. 

Игры с деревянными вкладышами 

«Транспорт», рассматривание 

картинок с изображением самолета, 

парохода, поезда. Закреплять 

умение узнавать отдельные виды 

транспорта на картинках: самолет, 

пароход, поезд.  

Познакомить со способом 

передвижения видов транспорта: 

«Покажи, что едет, что плывет, что 

летит?» 

Разучивание и обыгрывание 

стихотворения Ирины Токмаковой 

«На лошадке ехали». 

 

 

Страна Россия. Столица России. 

Транспорт. 

Продолжать расширять 

представления детей о транспорте 

и его назначении.  «4 лишний» 

 «Пазлы» Учить выделять 

основные части транспорта: 

крылья, колеса, паровоз, вагон. 

Продолжать учить детей называть 

название страны, название 

столицы и родного города.  

Расширять представления детей о 

транспорте дальнего следования. 

Учить составлять предложения по 

картинкам о путешествии по 

России на отдельных видах 

транспорта. Я поплыву по Санкт-

Петербургу на корабле. Я поеду из 

Санкт-Петербурга в Москву на 

поезде. Я полечу к морю на 

самолете.  

Деревянный тематический 

конструктор «Поезд» 

Коллаж 

«Путешествие 

по России» 

Это я и мои друзья! 

Уточнить представления детей о 

себе и детях в группе.  

Я расту. Школа.  

Закрепить представления детей о 

возрасте и о его связи с трудом и 

«Собираюсь в 

школу» 
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Закреплять умение реагировать на 

свое имя (Подходить, ловить мяч). 

Учить показывать рукой или 

смотреть на сверстника, названного 

по имени: «Где Алиса?», играть в 

прятки. 

Учить детей показывать себя и 

сверстника на фотографии по 

просьбе взрослого. 

Продолжать учить детей 

идентифицировать себя по 

половому признаку: «Ты 

мальчик?», «Ты девочка?», отвечая 

жестами или словами «да», «нет». 

Продолжать учить детей играть 

вместе.    

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 

люди дома заботятся о внуках, 

отдыхают). Игры: «разложи 

картинки с изображением людей 

по порядку. Лото «Что для кого?». 

Учить детей отвечать на вопросы: 

Сколько тебе лет сейчас? Сколько 

было? Сколько будет? Когда ты 

пойдешь в школу? 

Рассматривание сюжетной 

картинки «Школа». Беседа о том, 

что в группе есть будущие 

первоклассники. Формировать у 

детей представления о школе и 

деятельности ребенка в ней. 

Познакомить детей со школьными 

принадлежностями, их 

назначением. 

Учить складывать тетради в папку, 

карандаши в пенал, школьные 

принадлежности в портфель. 

Предметный мир, созданный 

руками человека. 

Закреплять представления детей об 

окружающем их предметном мире, 

созданном руками человека (орудия 

труда: совок, лопата, пила, нож, 

топор, вилы, молоток). Привлекать 

к посильному труду, вовлекать в 

отобразительные игры с 

игрушечными орудиями труда. 

Познакомить детей 

подготовительной группы со 

школьными принадлежностями, 

учить узнавать их, складывать в 

ранец. 

Школа. Школьные 

принадлежности. Материалы: 

резина, дерево, металл, бумага. 

Выучить названия школьных 

принадлежностей. 

Учить дифференцировать 

школьные принадлежности и 

игрушки. 

Учить детей находить в 

ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, 

сделанные из бумаги, стекла, 

ткани, дерева, металла, резины. 

Сюжетная игра «Школа» 

Разрезные картинки «Школьные 

принадлежности» 

Выставка: 

«Орудия 

труда» 

Насекомые. 

Учить детей узнавать на картинке 

бабочку.  

Флексики «Бабочки» (развитие 

зрительного восприятия в процессе 

соотнесения выреза и вкладки) 

Учить складывать бабочку из 

Насекомые. 

Учить детей узнавать и различать 

на картинке бабочку, кузнечика и 

других насекомых, изображать 

способ передвижения в играх 

имитациях.  

Познакомить детей с названиями 
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частей.  

Дидактическая игра «Найди цветок 

для бабочки» (цвет) 

Игры-имитации «Бабочка летает». 

частей насекомых в процессе 

складывания разрезных картинок.  

Привлечь внимание детей к цвету 

(продолжать учить сличать цвета/ 

выделять по словесной 

инструкции/ называть): «Бабочка 

спряталась на цветке». 

Флексики «Бабочки» (развитие 

зрительного восприятия в 

процессе соотнесения выреза и 

вкладки) 

Дидактическая игра «Найди 

цветок для бабочки» (цвет) 

Игры-имитации «Бабочка летает», 

«Кузнечик прыгает», «Гусеница 

ползает», «Прячьтесь, птичка 

летит» 

Складывание разрезных картинок 

«Насекомые» 

Растения нашего участка 

Привлечь детей к наблюдению за 

растениями участка. Учить 

понимать предложения со словами 

травка, цветы, деревья. Учить 

узнавать одуванчик, составлять 

букет из одуванчиков. 

Растения нашего участка.  

Закреплять у детей представления 

о деревьях, учить 

дифференцировать деревья и 

кустарники.  

Выучить названия цветов: 

ромашка, колокольчик, одуванчик. 

Закрепить умение группировать 

картинки с изображением 

растений (цветы, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, деревья) в 

дидактических играх. 

Разучивание стихотворения 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Сюжетная игра «Букет для мамы» 

«Красивый 

букет» 

Времена года. Лето. 

Привлекать детей к наблюдениям 

за состоянием погоды: холодная, 

теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

Познакомить детей с основными 

признаками лета. 

Продолжать учить детей 

дифференцировать времена года 

(лето и зиму) на картинках. 

Труд в природе: «Поливаем цветы 

на клумбе» 

 

Времена года. Лето.  

Учить детей определять текущее 

состояние погоды: холодная, 

теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

Продолжать формировать у детей 

представления о лете, 

деятельности людей в теплый 

период года. 

Продолжать учить детей 

определять по картинке основные 

признаки заданного времени года, 

определять последовательность 

времен года.  

Выставка 

детских работ 
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Приложение №6 

 

Организация логопедической работы с детьми с умственной 

отсталостью 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение 

речи у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

носит системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются 

дети с разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это 

говорит об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у детей определяются комплексом патологических 

факторов. Общеизвестными являются 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является 

сложным видом психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой 

моторики, остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что 

резко ограничивает возможности овладения правильным произношением 

звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого 

неба, челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов 

возбуждения и торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, 

при автоматизации звуков. Большинство из этих детей нуждаются в 

индивидуальных логопедических занятиях.    

Эффективность логопедической работы зависит от следующих 

условий:  

1) тесное взаимодействие и преемственность в работе всего медико-

психолого-педагогического коллектива (логопеда, психиатра, психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, 

медицинской сестры); 

2) тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство 

требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала; 

3) сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала; 

4) многократное закрепление содержания программного материала и 

его соответствие возможностям ребенка;  

5) разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и 

их уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
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6) создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда 

с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического 

кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка 

со стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 

При построении индивидуальных программ следует учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности развития каждого дошкольника, 

особенности развития его познавательных возможностей, структуру речевых 

нарушений и уровень речевого развития, а также прогнозировать динамику 

овладения программным материалом. 

Индивидуальная программа строится по следующему алгоритму: 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова,  фраза, диалогическая  речь. 

В логопедической работе выделяют несколько направлений, которые 

характеризуются набором определенных задач обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

1) Расширение понимания речи. 

2) Совершенствование произносительной стороны речи. 

3) Совершенствование тонкой ручной моторики. 

4) Развитие ритма. 

5) Развитие дыхания. 

6) Развитие речевого дыхания и голоса. 

7) Развитие артикуляторной моторики. 

8) Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. I этап логопедической работы 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных 

слов-корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как 

собачка лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона 

каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более 

слогов слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. 

Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай 

пить», «Хочу спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 
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3. II этап логопедической работы 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять 

игрушку среди других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные 

игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-

игровые действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких упражнений до сложных. Артикуляторная гимнастика 

проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и механическая 

помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по 

подражанию получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. III этап логопедической работы 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические 

игры, настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 

согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы 

театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте.  

9) Овладение элементами грамоты. 

Перечень оборудования и дидактический материал для 

логопедических занятий:  

Большое зеркало, маленькие зеркала;  наборы шпателей и щеток, 

зонды; наборы предметных и сюжетных картинок; наборы настольно-

печатных игр: детское лото и детское домино. 
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Приложение 7 

Перспективное планирование организации РППС на 2019-2020 учебный год 

Месяц Материалы и оборудование 

Сентябрь Распечатка карточек, подбор стимульного материала для проведения занятий 

с использованием элементов игровой логопедии.  

Октябрь Приобретение конструктора на липучках (овощи) 

Ноябрь Приобретение кукол и иного объемного раздаточного материала для счета 

Декабрь Приобретение деревянных досок с вкладышами 

Январь Изготовление счетного раздаточного материала по различным лексическим 

темам. 

Февраль Приобретение магнитной игры «Оденем кукол»  

Март Приобретение мелких игрушек для игр с песком 

Апрель Приобретение счетного материала на магнитах 

Май Приобретение демонстрационного материала по теме: «Школа. Школьные 

принадлежности» 
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Приложение 8 

 

Расписание занятий учителя-логопеда в 2020-2021 учебный год в 

разновозрастной группе  № 11  
(для детей от 3 до 7 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ОВЗ (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями))  
 

Понедельник  

Формирование представлений об окружающем, развитие речи, обучение игре  

Вторник  

Формирование элементарных количественных представлений, сенсорное воспитание  

Среда  

Развитие речи, развитие моторики, формирование  графомоторных навыков, сенсорное 

воспитание, формирование представлений об окружающем. 

Четверг  
Обучение игре, конструированию   

Пятница  

Ознакомление с окружающим, формирование мышления, сенсорное воспитание  
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