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Данная рабочая 

программа разработана 

для детей 3-4 лет с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями  

на основе: 

 

• Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга;  

• адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - /Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева- М. «Просвещение», 2021; 

• программы дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика-

развитие-коррекция» - / Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова – СПб. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2012: 

• программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, Е.А. 

Логинова и др. – СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

• примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. /под редакцией Л.В. Лопатиной- СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

в соответствии с: • Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

• Конвенции о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для 

СССР 15.09.1990 г.);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МОиН 

РФ от 17.10.2013 № 1155);  

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

•  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 28.02.2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685- 21 №2 от 28.02.2021 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

• Постановлением главного государственного врача Российской федерации №32 от 27.10.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Цель: моделирование процесса коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, обеспечивающего 

создание условий для развития детей с задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: • единство диагностики и коррекции отклонений в развитии ребенка; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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• составление индивидуальных адаптированных образовательных программ развития (АОП) каждого ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей; 

• развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли в развитии ребенка и 

формировании зоны ближайшего развития; 

• преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности 

ребенка в целом; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей в различных видах детской деятельности; 

• социальная адаптация детей с ОВЗ; 

• формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие познавательной активности и формирование всех видов деятельности; 

• первоначальная подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, способствующим повышению эффективности воспитания и обучения ребенка, стимулирующим его 

активность, формирующим его самостоятельность. 

Принципы: • учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка при построении образовательной 

деятельности; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

• дидактические принципы, которые для детей с интеллектуальной недостаточностью приобретают особую 

значимость: «от простого к сложному», систематичность, доступность и повторяемость учебного материала; 

• принцип последовательности и концентричности усвоения знаний; 

• принцип развития - учет актуального развития ребенка и «зоны его ближайшего развития»; 

• сотрудничество с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Подходы: • концептуальный, научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции в системе 

коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ (с ЗПР и интеллектуальными нарушениями); 

• дифференцированный подход в системе комплексной коррекционно-развивающей работы; 

• комплексный подход коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей 

обучения, развитию, преодолению вторичных отклонений в развитии дошкольников с ОВЗ 

Данная рабочая программа определяет структуру деятельности учителя- дефектолога по направлениям: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• взаимодействие с педагогами ГБДОУ детского сада №83; 

• сотрудничество с родителями воспитанников. 

Срок реализации: 2021 – 2022 учебный год. 
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей 3–4 лет с ОВЗ  

(ЗПР, легкие интеллектуальные нарушения) 
 

                        Психолого-педагогическая характеристика детей 3–4 лет с задержкой психического развития (ЗПР) 

• Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается 

задержка в формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям.  

• Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в 

деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью справляются с решением наглядно-практических задач.  

• Практически не владеют речью - пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию речи значительно сужен. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа: 

«Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»; дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период 

детского словотворчества и продолжается до 7–8 лет. Грамматический строй речи также отличается некоторыми особенностями. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 

могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание.  

• Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, 

хотя способы выполнения соотносящих действий несовершенны; детям требуется гораздо большее количество попыток для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, принимают и используют помощь взрослого.  

• Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают несформированность навыков самообслуживания: многие 

дети испытывают затруднения при использовании ложки, в процессе одевания.  

• Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых 

звучаниях, главным образом страдают фонематические процессы.  
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• Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, письмом.  

• Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок.  

• Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

• Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. Дети испытывают сложности при создании целого из частей и 

выделении частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами.  

• Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций.  

• Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, 

берет чемоданчик с «инструментами» и идет... в магазин, т. к. его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап 

сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции.  

• Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.  

• Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально 

теплым отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми.  
 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций 

и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  
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Психолого-педагогическая характеристика детей 3–5 лет с легкой интеллектуальной недостаточностью 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно 

высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей 

бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к 

столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений 

обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. Особенности 

эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их 

лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются 

равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.   

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. 

Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу 

игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако, практически все дети 

четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его 

привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Дети с легкой умственной отсталостью 

действуют с игрушками без учета их функционального назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с 

их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый 

объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети 

крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 
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стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т. п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её 

функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, 

которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого - пятого года жизни, до 

небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют 

молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями.   

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих 

потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т. д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития 

речи, ограниченной практической деятельности.  

Таким образом, главная особенность развития детей с легкой степенью интеллектуального нарушения характеризуется готовностью к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и 

образцу.  
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1.5. Планируемые результаты.  

Целевые ориентиры образования детей 3–4 лет с ОВЗ (ЗПР, легкие интеллектуальные нарушения) 
 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития  
у детей 3–4 лет с ЗПР  

Речевое развитие  

• Взаимодействует с детьми при объединении в пары в играх с одним предметом; обращается к другу по имени, здоровается, прощается.  

Практическое овладение нормами речи. Формирование словаря.  

• Называет части тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) и части тела животных (лапа, хвост, уши и т. д.), выполняет инструкции 

(найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, открой, закрой), понимает прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), 

местоимения (я, ты, мой, твой, такой). Употребляет прилагательные, обозначающие названия основных цветов, материалов (теплый, 

пушистый), некоторых параметров величины (большой, маленький); умеет использовать в активной речи притяжательные местоимения 

(мой, твоя), числительные (один, два); понимает в импрессивной речи указания, обозначающие пространственные характеристики (поставь 

на стол, положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз).   

Связная речь 

• Понимает и выполняет двухступенчатые инструкции;   

• употребляет словосочетания прилагательного с существительным, двусоставные нераспространенные предложения (существительное + 

глагол), двусоставные простые предложения;   

• умеет задавать и отвечать на вопросы;  

• воспроизводит по подражанию простые предложения.  

  

Социально-коммуникативное развитие  

• Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым;  

• реагирует на обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами;  

• использует предметно-деловые средства общения в наглядно представленной ситуации (отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

действия в процессе;  

• разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий;  

• в общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их 

действия, яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники).  

  

Художественно-эстетическое развитие  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

• эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  
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• может сочувствовать главным героям произведения.  

  

Познавательное развитие  

• ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий с ними;   

• вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов;  

• знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, посуда, игрушки);   

• знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей группы;  называет основные части тела человека;  

• называет домашних животных и их детенышей (собака, кошка, корова, коза), части растений (у дерева - ствол, ветви, листья; у растений - 

листья, стебель, цветок), показывает на картинках зиму и лето.  

• сравнивает предметы на основании заданных свойств;  

• пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем 

непосредственном окружении;  

• знает понятия «большой -маленький», «много», «мало», «поровну», геометрические фигуры.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

• действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой) , совмещает фигурки с прорезью;   

• собирает пирамидки из трех колец с учетом величины;  

• разбирает и складывает двусоставную матрешку;   

• умеет воспроизводить простейшие постройки по подражанию и образцу, выполняет элементарные действия по преобразованию объектов 

 

Физическое развитие  

• владеет действиям хватания, ощупывания, перемещения предметов (сначала допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет 

их самостоятельно);  

• обучен орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой);  умеет 

хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, переноску.  

 

 
Целевые ориентиры образования детей с легкими интеллектуальными нарушениями (1–2 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками;  

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;  
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• понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

• понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

• называет действия, предметы, изображенные на картинке; 

• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя простые слова, к которым могут добавляться 

жесты);  

• произносит простые по артикуляции звуки;  

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 

Социально - коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

• участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

• пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т. п.);  

• может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти — десяти минут;  

• обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), 

брат (сестра);  

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

• выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

• создает предметные конструкции из двух — четырех деталей;  

• показывает по словесной инструкции и может назвать два — четыре основных цвета и две-три формы;  

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

• выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  
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• обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим 

одинаковые постройки, вместе создаем одну и т.  п.) с непосредственным участием взрослого;  

• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

• использует в игре предметы - заместители по подражанию;  

• усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

• обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»);  

• обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

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

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

• обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

Художественно - эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

• создает предметный схематический рисунок по образцу;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

• эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

• знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.) и их свойства;  

• в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

• рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;   

• сочетает прямые и наклонные линии;  

• рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

• прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета;  

• узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

• с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально - ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах.  
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Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• проходит по гимнастической скамейке;  

• ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

• обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, 

перелезание и пр.);  

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

• реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

• выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя);  

• стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

• использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

помощью взрослого;  

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно - 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

 

2. Содержательный раздел  
2.1. Система психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ (ЗПР, легкие интеллектуальные нарушения) учителя-дефектолога 

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ проводится специалистом два раза в год (первичная – сентябрь, итоговая – май) и 

определяет специфические образовательные потребности ребенка, возможный уровень образования, указывает основные направления 

коррекционно-развивающего обучения. 
 

 Все данные, полученные в ходе психолого-педагогической диагностики, заносятся в протоколы и оцениваются учетом содержания и 
качества деятельности ребенка с целью определения динамики развития при соотнесении показателей в начале и в конце учебного года. Основной 
критерий оценки – правильность и степень самостоятельности выполнения задания ребенком, умение принимать и использовать помощь 
педагога. Данная шкала оценок позволяет педагогу учитывать принцип динамического характера педагогической диагностики - выявление «зоны 
актуального развития» и «зоны ближайшего развития» ребенка: актуальный уровень – выполняет задание самостоятельно; зона ближайшего 
развития – выполняет задание с помощью взрослого; ниже зоны ближайшего развития – не может выполнить задание даже с помощью взрослого; 
отказ – не принимает задание, негативизм или неадекватное поведение.
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Содержание работы  Формы организации  

Цели, задачи 
Методическая литература 

  

   

Цель: определение уровня развития компонентов психического  - организация наблюдения за  

развития, выявление его актуального развития и зоны ближайшего 

 

ребенком в ходе совместной и  
развития. свободной деятельности, режимных  
Задачи: моментов;  

•  определение уровня осведомленности ребенка о себе и об - беседы с родителями (законными  
окружающем мире представителями ребенка);  

•  оценка развития общей и мелкой моторики - проведение процедуры  

•  определение уровня развития сенсорного развития комплексного психолого-  

•  определение уровня когнитивного развития ребенка педагогического обследования  

ребенка с ОВЗ с заполнением 
протокола ППД ребенка; 

 

•  определение уровня сформированности элементарных 
 

- составление индивидуальной  математических представлений 
адаптированной образовательной 

 

•  определение уровня развития различных видов деятельности  

программы. 
 

ребенка  

 
 

•  определение уровня развития и особенностей его речевого 
развития 

 

 

 

•  оценка способности принимать и использовать помощь педагога  

 
 

•  оценка уровня обучаемости ребенка и способности переноса 
навыка на аналогичный материал 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова, А. 

Н. Орлова, Н. Д. Шматко «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Примерная 

адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

методическими рекомендациями – М.: Просвещение, 

2019. 
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2.2. Описание образовательной деятельности - коррекционной работы учителя-дефектолога в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ОВЗ (ЗПР, легкие интеллектуальные нарушения), представленное в пяти образовательных областях Основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ  

ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района СПб 

 

Содержание образовательной деятельности – коррекционной работы учителя-дефектолога в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ОВЗ (ЗПР) подробно представлено в пяти образовательных областях Основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83. 
 
 

Основная образовательной программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83 размещена в 

свободном доступе на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 83 (раздел сайта «Образование») https://ds83fr-spb.caduk.ru/DswMedia/oopdo-

adaptirovannayadlyadeteysovzgbdouds893.pdf 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ 

(ЗПР, легкие интеллектуальные нарушения) 3–4 лет 

 
МЕСЯЦ ЛЕКСИЧЕСКАЯ 

ТЕМА 

НОД 

Развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим 

ФЭМП Конструктивные игры. 

Сенсорное развитие. 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш детский сад, 

сотрудники детского 

сада  

Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 

2 неделя Воспоминания о лете Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 

3 неделя Моя любимая 

игрушка 

Тема: Игрушки в детском саду. Цель: 

познакомить с игрушками в кабинете 

учителя-дефектолога, их частями, 

качествами (цвет, форма, величина), 

назначением. Стимулировать развитие 

познавательных способностей («Что 

это?», «Какой он?», «Что с ним делают?»). 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Шар - куб. Цель: закрепить умение 

различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера 

фигур. Использование системы Нумикон.  

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие восприятия своего тела. 

4 неделя  Фрукты. Сад. Ягоды Тема: «Чудесный мешочек». Цель: 

объяснить, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие 

созданы природой; закреплять знания 

о фруктах, ягодах. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: Большой - маленький. Цель: 

закрепить умение различать 

контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова «большой», 

«маленький». Использование системы 

Нумикон. 

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие восприятия своего тела. 
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5 неделя Овощи. Огород Тема: «Чудесный мешочек». Цель: 

объяснить, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие 

созданы природой; закреплять знания 

об овощах. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Т е м а: Группировка предметов. Цель: 

познакомить со способами составления 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного 

предмета; учить понимать слова «один», 

«много», «мало». Использование системы 

Нумикон.   

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие восприятия своего тела. 

Октябрь 

1 неделя 

Золотая осень в 

Петербурге. Деревья. 

Хлеб-всему голова 

Тема: «Осень». Цель: обогащать и 

уточнять словарь по теме; объяснить 

значение слов «лист», «листочек»; 

формировать умение составлять рассказ 

на тему «Осень» по картинкам. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Группировка предметов по одному 

признаку. Цель: продолжать 

формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет; отвечать 

на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами «один», «много», 

«ни одного». Использование системы 

Нумикон.   

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

2 неделя Домашние питомцы. 

Всемирный день 

защиты животных 

Тема: Домашние животные. Цель: 

расширять пассивный и активный 

словарь по теме, упражнять в 

звукоподражании, закрепить в речи 

формы дательного падежа 

существительных единственного 

числа. Классификация. Использование 

средств АДК. 

Тема: Длиннее - короче. Цель: 
формировать умение сравнивать два 
предмета по длине и обозначать 
результат сравнения словами «длинный 
- короткий», «длиннее - короче»; 
совершенствовать умения составлять 
группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из 
группы, | обозначать совокупности 
словами «один», «много», «ни одного». 

Использование системы Нумикон. 

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

3 неделя Дикие животные 

наших лесов. Русские 

народные сказки 

Тема: Дикие животные. Цель: 

активизировать словарь, упражнять в 

договаривании фраз, развивать 

ориентировку в пространстве, 

закреплять в речи звукоподражания, 

развивать мелкую моторику. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Один и много. Цель: продолжить 

знакомство с понятиями «один» и 

«много»; развивать целостное 

восприятие; развивать умение 

анализировать, сравнивать. 

Использование системы Нумикон.   

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

4 неделя  Осенняя одежда и 

обувь 
Тема: Одежда, обувь. Цель: упражнять 

в умениях определять и различать 

Тема: Слева, справа, посередине. Цель: 

формировать пространственные 

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 
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одежду и обувь, выделять основные 

признаки (цвет, форма, величина), 

группировать предметы по признакам. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

представления, ориентировку на 

плоскости. Использование системы 

Нумикон.   

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

Ноябрь  

1 неделя 

Это я, это я, это все 

мои друзья 
Тема: Части тела и их действия.  Цель: 

активизировать глагольный словарь 

по теме, практическое усвоение 

простого предложения. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: Сравнение. Цель: формировать 

умение находить один и много предметов 

в специально созданной ситуации, 

отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова «один», «много»; 

продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения 

и приложения. Использование системы 

Нумикон.   

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Складывание пирамидки.  

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие зрительного восприятия 

2 неделя День рождения 

детского сада. 

Всемирный день 

доброты. Добрые 

дела и поступки 

Тема: Ласковушки и мурашки. Цель: 

формировать умение составлять 

короткие предложения по картинкам, 

отвечать на вопросы. Классификация. 

Использование средств АДК.  

Тема: Сравнение групп предметов по 

количественному признаку. Цель: 

формировать умение сравнивать группы 

предметов по количеству методом 

наложения и приложения, использовать 

условные обозначения для закрепления 

понятий «один», «много», «одинаково». 

Использование системы Нумикон. 

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Складывание пирамидки.  

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие зрительного восприятия 

3 неделя Я девочка. Я мальчик Тема: Кто в домике живет? Цель: 

учить запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на их внешние 

черты, особенности характера и 

поведения. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: Один - много. Цель: закреплять 

умения находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, пользоваться словами 

«один», «много»; продолжать 

формировать умение различать и называть 

круг и квадрат. Использование системы 

Нумикон. 

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Складывание пирамидки.  

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие зрительного восприятия 

4 неделя  День матери. Семья Тема: Папа, мама, я - семья. Цель: 

формировать первоначальные 

представления о семье; воспитывать  

интерес ребенка к собственному 

имени. Классификация.  Использование 

средств АДК. 

Тема: Короткий - длинный. Цель: 

совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами 

«длинный - короткий», «длиннее - 

короче», «одинаковые по длине»; 

• Формирование интереса детей к 

конструктивной деятельности. 

Совместное выполнение простых 

построек. Обыгрывание построек. 

• Складывание пирамидки.  

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие зрительного восприятия 



18 
 

упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. Использование системы 

Нумикон.   

Декабрь 1 

неделя 

 

Дом. Мебель 
Тема: Мебель. Цель: формировать 

умение определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, функции и 

т. д.). Классификация. Использование 

средств АДК. 

Тема: Круг, квадрат. Цель: продолжать 

совершенствовать умение находить один 

и много предметов в окружающей 

обстановке; закреплять умения 

различать и называть круг и квадрат; 

совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения. Использование 

системы Нумикон. 

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Игры с пирамидками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 

2 неделя Посуда Тема: Готовимся к обеду. Цель: 

познакомить с названиями предметов 

кухонной посуды, ее назначением, их 

формой, цветом; формировать умение 

употреблять качественные 

прилагательные. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: Сравнение. Цель: формировать 

умение сравнивать две равные группы 

предметов способами наложения, 

понимать выражения «по много», 

«поровну», ориентироваться в 

расположении частей собственного тела, 

различать правую и левую руку. 

Использование системы Нумикон.   

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Игры с пирамидками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 

3 неделя Зима Тема: Зимушка-зима! Цель: привлекать 

внимание к объектам природы с целью 

развития элементарного интереса, 

знакомить с явлениями природы. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Приемы наложения и приложения. 

Цель: продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения «по много», «поровну», 

«столько, сколько»; совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и 

приложения. Использование системы 

Нумикон.   

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Игры с пирамидками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 

4 неделя  Праздник 

Новогодней елки 
Тема: Новогодний праздник. Цель: 

формировать элементарные 

представления о Новогоднем 

празднике; умение согласовывать 

личное местоимение «я» с глаголом 

прошедшего времени 1 лица. 

Тема: Один, много, мало. Цель: 

закрепить умение различать количество 

предметов, используя при этом слова 

«один», «много», «мало». Использование 

системы Нумикон. 

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Игры с пирамидками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 
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Классификация. Использование средств 

АДК. 

Январь  

1 неделя 

каникулы    

2 неделя Прощание с елкой. 

Елочные игрушки 

Тема: Ёлочка нарядная. Цель: создавать 

игровые и образовательные ситуации, 

вызывающие интерес к новогодним 

атрибутам (ёлочке, ёлочным игрушкам, 

мишуре). Стимулировать развитие 

познавательных способностей («Что 

это?», «Какой он?», «Что с ним делают?»). 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Большой - маленький. Цель: 

совершенствовать умения составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности 

словами «один», «много», «ни одного»; 

продолжать учить различать и называть 

круг (большой, маленький). 

Использование системы Нумикон.   

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Складывание матрешки. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 

3 неделя Зимние забавы Тема: Зимние забавы. Цель: создавать 

игровые и образовательные ситуации для 

ознакомления с зимними забавами (игра в 

снежки, игры со снеговиком, 

разноцветным льдом), знакомить со 

свойствами льда, снега (холодный, в тепле 

начинает таять). Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: Счет до 3. Цель: познакомить с 

образованием числа 3 на основе 

сравнения двух групп предметов; учить 

считать до 3; развивать умение 

совершать мыслительные операции. 

Использование системы Нумикон.   

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Складывание матрешки. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 

4 неделя  Зимующие птицы Тема: Зимующие птицы. Ворона, 

воробей. Цель: познакомить с 

характерными внешними признаками 

воробья и вороны, особенностями их 

жизни в зимних условиях, формировать 

умение составлять короткие 

предложения по картинкам. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Широкий - узкий. Цель; 

познакомить с понятиями «широкий», 

«узкий»; обучать способам сравнения по 

ширине; развивать речь; закрепить 

пространственные представления, 

развивать внимание. Использование 

системы Нумикон.   

• Конструирование из геометрических 

фигур. Зрительное соотнесение по 

форме. Наложение фигур на образец. 

• Складывание матрешки. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие слухового восприятия 

Февраль 

 1 неделя 

Мы спортивные 

ребята 
Тема: Мой веселый звонкий мяч. Цель: 

формировать представления о видах 

спорта и спортивном инвентаре; 

развивать умение отвечать на вопросы 

распространенным предложением. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Счет до 4. Цель: познакомить с 

образованием числа 4; учить считать до 

4; развивать мышление и внимание. 

Использование системы Нумикон. 

• Конструирование из палочек по показу. 

• Игры с матрешками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие обоняния 

2 неделя Профессии Тема: Профессии. Цель: формировать 

элементарные представления о 

Тема: Квадрат. Цель: познакомить с 

квадратом и его свойствами; закрепить 

• Конструирование из палочек по показу. 

• Игры с матрешками. 
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профессиях; обучать отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа о 

профессиях. Классификация. 

Использование средств АДК. 

навыки счета до 4, умение группировать 

предметы по одному признаку; 

развивать наглядно-действенное 

мышление. Использование системы 

Нумикон.   

  

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие обоняния 

3 неделя Профессии. Папин 

праздник 
Тема: Профессии. Цель: формировать 

элементарные представления о 

профессиях; умение отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа о 

папе. Классификация. Использование 

средств АДК. 

Тема: Куб. Цель: познакомить с кубом и 

его свойствами; развивать вое- приятие, 

мыслительные операции, память, 

внимание. Использование системы 

Нумикон.   

• Конструирование из палочек по показу. 

• Игры с матрешками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие обоняния 

4 неделя  Транспорт Тема: Транспорт. Цель: формировать 

умение определять и различать виды 

транспорта, их основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т. д.). Использование средств 

АДК. 

Тема: квадрат, прямоугольник. Цель: 

познакомить с прямоугольником и его 

свойствами, развивать восприятие и 

мышление. Использование системы 

Нумикон.   

• Конструирование из палочек по показу. 

• Игры с матрешками. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие обоняния 

Март 

 1 неделя 

Весна. Мамин 

праздник 
Тема: Весна. Цель: формировать умение 

выделять главное при рассматривании 

картины; развивать умение отвечать на 

вопросы распространенным 

предложением. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: высокий, низкий Цель: 

формировать умение сравнивать предметы 

по высоте, ввести в активную речь слова, 

определяющее высоту предметов и 

соотношение предметов по высоте, 

развивать восприятие. Использование 

системы Нумикон.   

• Конструирование из палочек. 

Наложение палочек на образец. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

(найди такой же). 

2 неделя Рыбы. Аквариум Тема: Рыбы. Цель: формировать 

первоначальные представления о 

разнообразии объектов окружающего 

мира (мира рыб). Создавать игровые и 

образовательные ситуации для 

ознакомления с рыбами (игрушками), 

привлекать внимание к их внешнему виду, 

частям тела, окрасу чешуи, способам 

передвижения. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: Счет до 5. Цель: закрепить навык 

счета в пределах 4; показать образование 

числа 5 из предыдущего числа; обучать 

счету до 5; формировать умение 

отсчитывать предметы; развивать 

восприятие и слухо-моторную 

координацию. Использование системы 

Нумикон.   

• Конструирование из палочек. 

Наложение палочек на образец. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

(найди такой же). 

3 неделя Весна. Тема: Весна. Народная игрушка 

(матрёшка). Цель: создавать игровые 

ситуации с использованием стихов и 

потешек для формирования 

представлений о народной кукле-

матрёшке, продолжать знакомить её 

Тема: Утро, день, вечер, ночь. Цель: 

закрепить понятия «утро», «день», 

«вечер», «ночь»; развивать умение 

совершать мыслительные операции 

(группировка по заданному признаку); 

• Конструирование из палочек. 

Наложение палочек на образец. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 
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свойствами (цветом, величиной), 

качествами (разбирается-собирается). 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

упражнять в образовании последующего 

и предыдущего числа. Использование 

системы Нумикон.   

  

• Развитие тактильного восприятия 

(найди такой же). 

4 неделя  Книжкина неделя. 

Сказки 

Тема: В мире сказок. Цель: знакомить с 

содержанием русских народных сказок, 

разыгрывать сюжет сказки с 

использованием различных театров, 

проводить игры и упражнения на 

ознакомление с героями сказок и 

способами действия с ними. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Спереди, сзади, вокруг. Цель: 

познакомить с пространственными 

представлениями («спереди», «сзади»); 

упражнять в употреблении предлогов, 

отражающих пространственные 

отношения, закрепить число 5. 

Использование системы Нумикон. 

• Конструирование из палочек. 

Наложение палочек на образец. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

(найди такой же). 

5 неделя Комнатные растения Тема: Комнатные растения. Цель: 

знакомить с характерными признаками 

комнатных растений; учить 

сравнивать два растения с выделением 

общих и отличительных признаков, 

составлять предложения по образцу; 

развивать умение отвечать на вопросы. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Круг, овал. Цель: познакомить с 

овалом; развивать мышление, память. 

Использование системы Нумикон.   

• Конструирование из палочек. 

Наложение палочек на образец. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие тактильного восприятия 

(найди такой же). 

Апрель 

 1 неделя 

Перелетные птицы Тема: Скворец. Цель: познакомить с 

характерными внешними признаками 

скворца; формировать умение 

сравнивать двух птиц по образцу. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: Пара. Цель: сформировать 

представления о парных предметах, 

развивать слуховое внимание и 

восприятие, образные и 

пространственные представления. 

Использование системы Нумикон.   

• Конструирование из палочек по 

образцу. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие координации движений. 

2 неделя Дикие/домашние 

птицы 
Тема: Рассказ К. Д. Ушинского 

«Ходит по двору петушок». Цель: 

уточнить представления о внешнем 

виде, повадках, названиях частей тела 

домашней птицы; закреплять умения 

отвечать на поставленные вопросы по 

содержанию рассказа. Классификация. 

Использование средств АДК. 

Тема: повторение. Цель: закрепить 

понятия «впереди», «сзади», 

«посередине», навык счета до 5, развитие 

мышления. Использование системы 

Нумикон.   

  

  

• Конструирование из палочек по 

образцу. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие координации движений. 

3 неделя Поздняя весна. 

Экологические 

наблюдения 

Тема: Изменения в природе весной. 

Цель: познакомить с характерными 

признаками весны; формировать умение 

составлять предложения по 

Тема: повторение. Цель: закрепить 

понятия «широкий», «узкий», 

«длинный», «короткий», навык счета до 

• Конструирование из палочек по 

образцу. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 
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картинкам. Классификация. 

Использование средств АДК. 

5, развивать мышление, внимание. 

Использование системы Нумикон.   

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие координации движений. 

4 неделя  Насекомые Тема: Бабочка. Цель: познакомить с 

внешними признаками бабочки, 

особенностями ее строения, окраски, 

питания; активизировать 

употребление лексики по теме в 

самостоятельных высказываниях в 

правильной грамматической форме. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: повторение. Цель: развивать 

наглядно- действенное мышление и 

умение совершать мыслительные 

операции, закрепить обобщенное 

представление о геометрической форме, 

закрепить навык счета, развивать 

внимание. Использование системы 

Нумикон. 

• Конструирование из палочек по 

образцу. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие координации движений. 

Май 

 1 неделя 

День Победы Тема: Праздник Победы. Цель: 

формировать элементарные 

представления о Дне Победы, 

закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: повторение Цель: развивать 

наглядно-действенное мышление и 

умение совершать мыслительные 

операции, закрепить обобщенное 

представление о геометрической форме, 

закрепить навык счета, развивать 

внимание. Использование системы 

Нумикон. 

• Конструирование из палочек по 

образцу. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие концентрации внимания. 

2 неделя Цветы Тема: Одуванчик. Цель: познакомить с 

характерными признаками полевого 

цветка одуванчика, закрепить лексику 

по теме в самостоятельных 

высказываниях в правильной 

грамматической форме. 

Классификация. Использование средств 

АДК. 

Тема: повторение. Цель: развивать 

наглядно-действенное мышление и 

умение совершать мыслительные 

операции, закрепить обобщенное 

представление о геометрической форме, 

закрепить навык счета, развивать 

внимание. Использование системы 

Нумикон. 

• Конструирование из палочек по 

образцу. 

• Составление разрезных картинок с 

опорой на образец/без опоры. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие концентрации внимания. 

3 неделя Цветы Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 

4 неделя  Наш город Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 
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2.4. План взаимодействия учителя – дефектолога с воспитателями групп комбинированной 
направленности на учебный год 

 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

 СЕНТЯБРЬ  

 

Психолого-педагогическая диагностика детей.  
Наблюдение за детьми, беседы с воспитателями об 

индивидуальных особенностях воспитанников. 
учитель-дефектолог,  

воспитатели 

   

Индивидуальные беседы, консультации для ОКТЯБРЬ 
 

учитель-дефектолог 

воспитателей Тема: Итоги диагностики детей. Направления воспитатели 

 работы с детьми ОВЗ. Программные задачи НОД  

 для детей с ОВЗ от 3 до 4 лет  

   

Индивидуальные беседы, консультации для НОЯБРЬ учитель-дефектолог  

воспитателей (в течение всего месяца) воспитатели  

 

по запросам воспитателей. 

Планирование коррекционно-развивающей работы на 

декабрь.   

 ДЕКАБРЬ   
Индивидуальные беседы, консультации для 

воспитателей Тема: Сенсорные игры для детей с ОВЗ от 3 до 4 лет. 
учитель-дефектолог  

воспитатели  

 

Планирование коррекционно-развивающей работы на 

январь.   

    

Индивидуальные беседы, консультации для ЯНВАРЬ учитель-дефектолог  

воспитателей (в течение всего месяца) воспитатели  

 

по запросам воспитателей. 

Планирование коррекционно-развивающей работы на 

февраль. 

   

 ФЕВРАЛЬ   
Индивидуальные беседы, консультации для 

воспитателей Тема: Игры на развитие свойств внимания 
учитель-дефектолог  

воспитатели  

 у дошкольников с ОВЗ от 3 до 4 лет.   
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Планирование коррекционно-развивающей работы на 

март. 

    

Индивидуальные беседы, консультации для МАРТ учитель-дефектолог  
воспитателей (в течение всего месяца) воспитатели 

  по запросам воспитателей. 

Планирование коррекционно-развивающей работы на 

апрель. 

 

 

   

 АПРЕЛЬ   
Индивидуальные беседы, консультации для 

воспитателей Тема: Обучение игре дошкольников с ОВЗ 3–4 лет. 
учитель-дефектолог  

воспитатели  

 

Планирование коррекционно-развивающей работы на 

май.   

    

 МАЙ   

Индивидуальные беседы, консультации для Тема: Итоги педагогической и психолого- учитель-дефектолог  

воспитателей педагогической диагностики детей с ОВЗ воспитатели  

 от 3 до 4 лет   

• Проведение индивидуальных бесед и консультаций по поводу возникающих в в течение всего учебного года  

работе трудностей, о динамике в ходе коррекционно-развивающей работы. 

• Совместная подготовка детей к выступлениям на праздниках, развлечениях и пр.. 

• Ведение тетради взаимосвязи с воспитателями.   

   

 

 

2.5. План взаимодействия учителя – дефектолога с родителями детей с ОВЗ на учебный год  

     

Формы работы  Содержание, месяцы, даты Участники  

  СЕНТЯБРЬ   

  Психолого-педагогическая диагностика детей учитель-дефектолог  

     

                    Индивидуальные беседы,  ОКТЯБРЬ учитель-дефектолог  

консультации для родителей  Тема: Результаты первичной диагностики ребенка родители воспитанников  
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               Индивидуальные беседы,  
            консультации для родителей НОЯБРЬ учитель-дефектолог  

              
Тема: Использование средств АДК в повседневном 

общении с ребенком родители воспитанников  

     

                Индивидуальные беседы,  
            консультации для родителей  ДЕКАБРЬ   

  Тема: учитель-дефектолог  

  Как заниматься с ребенком дома. родители воспитанников  
     

     

              Индивидуальные беседы,  ЯНВАРЬ учитель-дефектолог  

        консультации для родителей   родители воспитанников  

  Тема:   

  Сенсорные игры с детьми.   

     

  ФЕВРАЛЬ   

Индивидуальные беседы, консультации  учитель-дефектолог  

        для родителей  Тема: Игры на развитие свойств внимания. родители воспитанников  

     

Индивидуальные беседы, консультации МАРТ учитель-дефектолог  

для родителей   родители воспитанников  

  

Тема: Заповеди Марии Монтессори. 

   

  

АПРЕЛЬ 

 учитель-дефектолог  
Индивидуальные беседы, консультации для 

родителей Тема: Дневник самонаблюдения. родители воспитанников  

Индивидуальные беседы, консультации МАЙ  
для родителей Тема: Результаты итоговой диагностики учитель-дефектолог 

  родители воспитанников 
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• Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
• Консультации родителей о динамике в ходе коррекционно-развивающей работы. 

• Рекомендации родителям об игровой деятельности их ребенка в домашних условиях. 
 

 
В течение учебного года 

 

 

3. Организационный раздел 

 

При планировании коррекционной работы учителя-дефектолога учитываются психические и физические возможности детей с ОВЗ, их 

индивидуальные особенности, программные задачи, целевые ориентиры Основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83. 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей устанавливается в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи": от 3 до 4 лет – не более 15 минут.  
 

Индивидуальные занятия учителя-дефектолога проводятся с каждым ребенком с ОВЗ не менее 2 раз в неделю в отдельном кабинете, который 

укомплектован всем необходимым оборудованием (дидактическими материалами). Интервалы между занятиями составляют не менее 10 минут с 

целью организации проветривания кабинета и подготовки оборудования к следующим занятиям. 

 

3.1. Организация коррекционно - развивающей работы 

  

Сроки  Содержание работы  

Сентябрь  Мониторинг развития детей. Заполнение дефектологических карт, документации кабинета. Занятия по графику  

В течение года  Индивидуальные занятия по графику.  

Май  Итоговый мониторинг развития детей. Заполнение итоговой документации. Занятия по графику.  

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

      Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОО. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их познавательно-речевого развития.  
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Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:  

• игровую, познавательную и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

• двигательную активность;  

• эмоциональное благополучие детей;  

• возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

• трансформируемости среды,  

• полифункциональности материалов,  

• вариативности,  

• доступности,  

• безопасности.  

 

3.3. Список детей с ОВЗ (нагрузка учителя-дефектолога) на учебный год 
 

 

№ 

Дата 

 рождения 

Заключение ТПМПК Группа детского 

сада 

1. 

 

23.04.2018 Ребенок-инвалид (ИПРА). Заключение ТПМПК от 18.06.2020: «Обучение по 

образовательной программе ДО, адаптированной для детей с ОВЗ, с легкими 

интеллектуальными нарушениями» (повторное ТПМПК при необходимости) 

«Умнички» 

3-4 года 

2. 08.06.2018 Заключение ТПМПК от 25.09.2019: «Обучение по образовательной программе ДО, 

адаптированной для детей с ОВЗ, с ЗПР 

«Умнички» 

3-4 года 

3. 03.03.2018 Ребенок-инвалид (ИПРА). Заключение ТПМПК от 25.09.2019: «Обучение по 

образовательной программе ДО, адаптированной для детей с ОВЗ, с ЗПР (на 1 год) 

«Непоседы» 

3-4 года 

4. 01.06.2018 Заключение ТПМПК от 26.05.2021 «Обучение по образовательной программе ДО, 

адаптированной для детей с ОВЗ, с ЗПР (на 1 год) 

«Непоседы» 

3-4 года 

5. 14.03.2018 Заключение ТПМПК от 09.06.2021: «Обучение по образовательной программе ДО, 

адаптированной для детей с ОВЗ, с ЗПР (на 2 года) 

«Непоседы» 

3-4 года 

6. 25.10.2017 Заключение ТПМПК от 19.05.2021: «Обучение по образовательной программе ДО, 

адаптированной для детей с ОВЗ, с ЗПР (на 2 года) 

 

«Затейники» 

5-6 лет 
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3.4. Циклограмма деятельности учителя-дефектолога на 2021–2022 учебный год 

 

Время Ф. И. ребенка, группа 

ВТОРНИК  

08:55-09:10 Ребенок 1, гр. «Умнички» - сопровождение на НОД «Физкультура» 

09:15-09:30 Ребенок 1, гр. «Умнички» - индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

09:30-09:40 

 

Ребенок 1, гр. «Умнички» - совместная деятельность с ребенком по формированию навыков самообслуживания во время режимных 

моментов  

09:45-10:00 Ребенок 2, гр. «Затейники» - индивидуальное занятие  

10:10-10:25 Ребенок 3, гр. «Умнички» - индивидуальное занятие 

10:35-10:50 Ребенок 4, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие  

11:00-11:15 Ребенок 5, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие  

11:15-11.30 Ребенок 5, гр. «Непоседы» - совместная деятельность с ребенком по формированию навыков самообслуживания во время режимных 

моментов (одевание на прогулку) 

11:30-11:45 Ребенок 6, гр. «Непоседы» - совместная деятельность с ребенком по формированию навыков самообслуживания во время режимных 

моментов (переодевание после прогулки) 

11:45-12:00 Ребенок 6, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие 

ЧЕТВЕРГ 

08:50-09:05 Ребенок 1, гр. «Умнички» - сопровождение на НОД «Физкультура» 

09:15-09:30  Ребенок 1, гр. «Умнички» - индивидуальное занятие 

09:40-9:55 Ребенок 3, гр. «Умнички» - индивидуальное занятие 

10:05-10:20 Ребенок 4, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие 

10:30-10:45 Ребенок 5, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие 

10:50-11:05 Ребенок 6, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие 

11:05-11:20 Ребенок 6, гр. «Непоседы» - совместная деятельность с ребенком по формированию навыков самообслуживания во время режимных 

моментов (одевание на прогулку) 

11:20-11:35 Ребенок 2, гр. «Затейники» - совместная деятельность с ребенком по формированию навыков самообслуживания во время режимных 

моментов (переодевание после прогулки) 

11:35-11:50 Ребенок 2, гр. «Затейники» - индивидуальное занятие 

ПЯТНИЦА    

09:00-09:15  Ребенок 4, гр. «Непоседы» - сопровождение на НОД «Изодеятельность» 

09:25-09:40 Ребенок 4, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие  

09:55-10:10 Ребенок 2, гр. «Затейники» - индивидуальное занятие 
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10:20-10:35 Ребенок 5, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие  

10:45-11:00 Ребенок 6, гр. «Непоседы» - индивидуальное занятие  

11:00-11:15 Ребенок 6, гр. «Непоседы» - совместная деятельность с ребенком по формированию навыков самообслуживания во время режимных 

моментов (одевание на прогулку) 

11:25-11:40 Ребенок 1, гр. «Умнички» - индивидуальное занятие 

11:50-12:05 Ребенок 3, гр. «Умнички» - индивидуальное занятие 

12:15-12:50 Междисциплинарное взаимодействие между учителем-дефектологом и воспитателями групп «Умнички», «Непоседы», «Затейники». 

Консультации для родителей воспитанников. 

 

 

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-дефектолога 

(развивающая коррекционная предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога) 

 

Направление работы Содержание развивающей коррекционной предметно-пространственной среды кабинета учителя-дефектолога 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

- набор для познавательного развития «Интошка 

- Коробки форм 

- доски Сегена 

- кубики Косса 

- прогрессивные матрицы Равена 

- рамки-вкладыши 

- настольный конструктор 

- наборы кубиков 

- геометрический материал 

- образцы для конструирования из геометрического материала 

- стимульный материал для диагностики по Е. А. Стребелевой и Е. А. Екжановой, Е. А. Стребелевой. 

- разрезные картинки, паззлы  

- коррекционно-развивающие игры: «Найди пару», «Найди такой же», «Найди отличия», «Найди тень», «Классификация», «Группировка», 

«Противоположности», «Пословицы», «Аналогии», «Что дальше?», «Перевертыши», «Найди лишнее», «Противоположности», 

«Волшебный поясок», «Логическое домино» и другие. 

- набор Классификация по всем лексическим темам 

- дидактическая игра «Что сначала? Что потом?» (установление причинно-следственных связей)  

- набор парных деревянных картинок 

- Чудесный мешочек 

- пособия для развития тактильного восприятия 

- набор игрушек для развития слухового восприятия 

- игры на развитие зрительного восприятия 



30 
 

- игры на развитие обоняния 

- игра «Все цвета радуги» (основные цвета и оттенки) 

- Пирамиды (1 кольцо, 2 кольца, 3 кольца, 4 кольца, 5 колец, 6 колец, 7 колец, 8 колец), схемы для пирамидок 

- Матрешки (3-х, 4-х, 5-ти и 7 составные) 

- стаканчики 

- игры по сенсорному развитию: «Один-много», «Высокий-низкий», «Большой-маленький», «Величина» и другие 

- игры на развитие памяти: «Регби», «Цирк», «Пирамидка», «Незнайка и компания», «Ассоциации», «Запомни картинки», «Хоровод 

картинок», «Запоминайка», «Парочки» (10 вариантов), «В стране Котландии», «Да-нетки», наборы открыток для развития памяти (4 шт.), 

наборы карточек для развития фотографической памяти (10 шт.), наборы карточек для развития тактильной памяти (10 шт.), наборы фигур 

для развития тактильной памяти (2 варианта по 10 шт.) 

- головоломки Лены Даниловой, Воскобовича, Никитина и другие разной степени сложности 

Дидактические альбомы: 

- по развитию памяти; 

- лабиринты; 

- поиск отличий; 

- таблицы на развитие объема внимания; 

- скрытые изображения; 

- игры со счетными палочками. 

 

Формирование представлений о 

себе и окружающем мире, 

развитие речи 

- предметные картинки по лексическим темам 

- дидактические по лексическим темам: «Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Кто что ест», «На земле, в небе, в воде» и другие  

- наборы картинок, связанных единым сюжетом (установление причинно-следственных связей и составление рассказа по серии сюжетных 

картинок) 

- игры со словами: «Ромашка», «Снеговик», «Лето» 

- головоломки «Времена года», «Месяцы» 

- компьютерные игры и презентации по изучаемым темам 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- счетный материал (объемный и картинки для счета) 

- набор цифр 1-5, цифр 5-10 

- счетные палочки 

- счетные кубики (основные цвета) 

- плашки для счета и конструирования 

- математические игры 

- набор картинок для составления и решения простых задач 

- математический поезд 

- математический планшет (2 шт.)  

- счетные материалы «Учимся считать» 

- серия «Умные карточки»: «Изучаем цифры», «Изучаем время», «Учимся считать» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование игрового опыта - игрушки для сюжетных игр 
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- наборы для театрализованных игр и инсценирования (магнитный театр) 

- кукольная посуда, мебель, домик 

- игрушечные товары, деньги для игры в «Магазин» 

- звучащие игрушки 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование базовых 

графических навыков 

- цветные и простые карандаши 

- фломастеры 

- восковые мелки 

- бумага 

- трафареты 

- раскраски 

- набор с песком для развития графомоторики 

 

Физическое развитие 

Оборудование для релаксации и 

сенсорного развития 

- сухой бассейн (развитие мелкой моторики, силы пальцев и кистей рук) 

- оборудование для сенсорной интеграции 

- компьютерные физкультминутки 

- развивающие аудиопособия Е. Железновой 

- музыкальные записи 

 

Развитие мелкой моторики - шнуровки 

- игры «Стучалочки», «Лягушата» 

- головоломки «Луна», «Пизанская башня» 

- дидактическая черепаха 

- дидактический дом 

- игровой набор для развития мелкой моторики и сенсорного развития 

 

 

3.4. Список использованной литературы 
 

 

 

1. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с методическими рекомендациями – М.: Просвещение, 2019 
2. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н., Логинова Е.А., Лопатина Л. В., Ноткина Н.А., Овчинникова 

Т.С., Яковлева Н.Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
3. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР – Волгоград: Учитель, 2020. 
4. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2012  
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5. Баряева Л.Б. Математическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2004 

6. Баряева Л.Б, Зарин А. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития детей. М., 2001 г. 
7. Е.А. Стребелева Е. А. Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» - М.: Просвещение, 2014 

8. Сиротюк А.Л. Нейропсихология – ТЦ Сфера, 2003. 
9. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  
10. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/Под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.,2009  
11. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991 
12. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (кн. для педагога-дефектолога).– М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. 
13. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением интеллекта (книга для педагога-

дефектолога). – М.: Владос, 2001  
14. Жукова О. Книга заданий и упражнений по развитию внимания и памяти – М: Астрель, 2010. 

15. Машталь О. 1000 лучших игр и упражнений на развитие внимания – СПб: Наука и техника, 2008. 

16. Кротова Т.Б.  «Цикл занятий для развития познавательной сферы»- М. Аркти, 2010.-80с 

17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка»  Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. М, Баласс, 2002.- 

18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Математика для детей. М, Ювента, 2008.-80с. 

19. Кудрявцева Е.А., Петрова Г.П. Конструирование из строительных материалов с детьми 3-4 лет.-Волгоград, «Учитель»-2012г. 

20. Мыслюк В.В. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Учеб.-метод. пособие для педагогов. — Минск: Нар. асвета, 2007. 

21. Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в психофизическом развитии/ Под ре. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М.: 

Полиграфсервис, 2002. 

22. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. — СПб.: Речь. 

23. Пришвина А. В. и др. Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого развития: Кн. для логопеда. Из опыта 

работы/А. В. Пришвина, Е. А. Пузыревская, Е. В. Сочеванова. М.: Просвещение, 1988.  

24. Нищева   Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования   для детей с тяжелыми нарушения ми речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  ISBN 978-5-90679762-9    оформление, 2015  

25. Громова, О. Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: метод, пособие  О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина. - М. : ТЦ Сфера, 2005. - 128 с.  

26. Катаева А. Л., Стребелева Е. Л. «Дидактические игры и упражнения» — Москва, «Бук-Мастер», 1993. 

 

 

 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию с помощью дистанционных образовательных 

технологий на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ №83) 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru. утвержденным Приказом заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 

г. № 6-ор 

 

№ 

п.п. 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

ЭОР - сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 

Для родителей Массовые мобильные открытые курсы (ММОК) для родителей и 

специалистов КЦ по вопросам раннего развития на Национальной электронной 

платформе педагогического образования 

нэппо.рф 

2 Папмамбук - интернет-журнал для тех, кто читает детям httos://www .papmambook.ru/ 

3 

Каталог художественной литературы по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и подростков (Проект Сбербанка «Вклад в 

будущее»). 

https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-

literaturv-Do-razvitivu-sotsialno- 

emotsionalnogo-intellekta/ 

4 
Книги и дети. Библиогид.  

Проект РГДБ 
https://bibliosid.ru/ 

5 

Arzamas. Детская комната. Как провести время с детьми, чтобы всем было 

полезно и интересно: книги, музыка, игры и мультфильмы, отобранные 

экспертами. 

https://arzamas.academv/special/kids 

6 Детский портал Чудо-Юдо - игры для детей разных возрастов https://chudo-udo.info/ 

7 

Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» 

для родителей 

Чем занять ребенка дома, если мама занята? 

Видеокатолог конкурса «Большая игротека» - коллекция видероликов игр с 

детьми 

https://vospitateli.ora/news30-03-2020 

iittD://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-

esli-mams- 

zanvata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4vaYHhP0wacKrVU

suPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biano 

https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJ

FZKla8kxaeuZ iHwUnG- &fbclid=IwAR2I 

YacineNZKwxWwfuslONEESlK4SmzOva8emaneFMiL

FaFIbiIORkdDA 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno-
https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno-
https://bibliosid.ru/
https://arzamas.academv/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.ora/news30-03-2020
http://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-esli-mams-
http://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-esli-mams-
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJFZKla8kxaeuZ
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJFZKla8kxaeuZ
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8 

Издательство "Сбера" - 

Школа 7 гномов - рекомендации 

специалистов и авторов программ дошкольного образования 

https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanimavtes s 

malvshom' 

https://shkola7anomov.ru/parrents/eto 

interesno/dosua/id/sem-zanvat-rebvenka-doma-sovetv- 

ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

9 
Издательство "Бином детства" на странице сайта - "Детский сад дома" - вебинары и 

мастер-классы 
http://www.lbz.ni/metodist/authors/doshk/4/ 

10 

Городской методический центр  

г. Москва (Государственного образовательного учреждения) рекомендации по 

проведению игр и занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 

https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanimavtes
https://shkola7anomov.ru/parrents/eto
http://www.lbz.ni/metodist/authors/doshk/4/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials

