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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их физическом и психическом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 4 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Рабочая программа разработана и утверждена на основе 

Адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с НОДА. 

 Одной из основных задач рабочей программы учителя-дефектолога на 

2021-2022 учебный год является коррекционно-развивающая работа по 

предупреждению вторичных и третичных нарушений в структуре дефекта, 

развитию коммуникативно-речевой активности, формированию сенсорно-

перцептивного компонента деятельности, развитию конструктивного гнозиса 

и праксиса, совершенствованию познавательных процессов, овладению 

детьми  связной, грамматически правильной речью и  обеспечению 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования.  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью рабочей программы является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

с НОДА дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации рабочей программы является обеспечение условий 

для дошкольного образования детей дошкольного возраста с НОДА с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста 

с НОДА, формирование и развитие жизненных компетенций. 

Рабочая программа предусматривает решение основных задач 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Специфические задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с НОДА в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка в отношениях с 

самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 



- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с НОДА; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с НОДА к последующим ступеням обучения с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с НОДА; оказание консультативной и методической помощи педагогам 

и родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и 

оздоровления детей с НОДА; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной развивающей предметно-пространственной 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НОДА 

Клинико-психологическая характеристика детей с НОДА 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень 

выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут 

самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной)степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. 

самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две 

категории, которые нуждаются в различных вариантахпсихолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий. Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а 

именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 



центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Клинико-психологическая характеристика  детей с амблиопией и 

косоглазием 

Подавляющее число воспитанников с нарушением зрения дошкольных 

образовательных учреждений – дети, которые по степени и характеру 

зрительных нарушений не могут быть отнесены к слабовидящим. В 

законодательных актах эта группа дошкольников обозначается как дети с 

амблиопией и косоглазием. По клиническим формам нарушения зрения эта 

группа дошкольников значительно шире, а дети с диагнозом амблиопия и 

косоглазие входят в нее. Все вышесказанное и понимание общих особых 

образовательных потребностей дошкольников этой группы, определяемой 

как дети с функциональными расстройствами зрения. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме 

этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 

функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 

сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; 

нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы 

выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 

6,0).  

Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна 

положительная динамика в улучшении функционального механизма 

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации 

их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия.  



 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

 

       Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, определения 

целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К концу дошкольного периода формируются адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы 

деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 

активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  

отношений; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет 

положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с 

участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; 

- ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает 



опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- ребенок владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать 

предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  

умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная 

сила; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств 

коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным 

процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет 

интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ КОРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 



Год 

обучения 

Линия 

развития 

Направление 

работы 

Задачи Методика 

1 г.об. Развитие 

самосозна

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуника

тивных 

функций  

(взрослый 

как 

партнёр) 

 

Развитие 

компонент

ов речи 

 

Формирование 

норм морали 

 

Формирование 

чувствительнос

ти к 

коммуникации 

 

Формирование 

инициативност

и 

 

 

 

Формирование 

средств 

общения 

 (мимика, 

жесты, речь) 

 

 

Формирование 

словаря 

 

Формирование 

грамматическо

го строя речи 

Формирование 

связной речи 

-называть свой 

возраст 

 

-учить 

выполнять 

поручения 

самостоятельно, 

до конца 

-учить 

оценивать 

поступки и 

эмоции 

-учить различать 

и называть части 

суток 

-учить 

складывать на 

место 

 «Сколько тебе 

лет?» 

 

«Сделай сам» 

 

 

 

«Кто 

грустный?» 

 

 

«Когда ты 

спишь?» 

 

 

«Положи на 

место» 

2 г.об. Развитие 

самосозна

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификаци

я себя  

 

 

 

Притязание на  

признание 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представление о 

себе, о своих 

качествах и 

возможностях 

-Формировать 

критическое 

отношение к 

оценке со 

стороны 

окружающих 

-Формировать 

лидерские 

«Кто 

сильный?» 

 

 

 

«Правильно-

неправильно» 

 

 

 

 

«Кто 

быстрее?» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуника

тивных 

функций  

(взрослый 

как 

партнёр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

компонент

ов речи 

 

 

Ориентировка 

во времени 

 

 

 

Формирование 

норм морали 

 

 

Формирование 

чувствительнос

ти к 

коммуникации 

 

 

 

Формирование 

инициативност

и 

Формирование 

средств 

общения 

 (мимика, 

жесты, речь) 

 

Формирование 

словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматическо

го строя речи 

 

 

 

 

 

 

качества 

-Учить 

различать и 

называть 

понятия: вчера, 

сегодня, завтра 

-Учить 

соблюдать 

очередность 

 

-Совершенство- 

вать 

чувствительност

ь к воздействиям 

взрослых через 

речь 

 

-Формировать 

взаимодействие 

со сверстниками 

-Совершенство-

вать 

выраженность 

средств общения 

 

 

Расширять 

словарь 

существительны

х, глаголов, 

местоимений, 

прилагательных, 

наречий по 

темам 

 

 

-Учить 

использовать 

приставочные 

глаголы 

-Учить 

образовывать 

существительны

е и 

прилагательные 

 

«Что было 

вчера?» 

 

 

 

«Выполняй по 

очереди» 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Доктор» 

 

 

 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Что 

это?» «Куда?» 

«Как?» 

«Почему?» 

 

 

 

Назови 

«маленький», 

«один-много», 

«закончи-

предложение» 

 

 

 

 

 

«Заехал-уехал» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

связной речи 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

-Учить 

образовывать 

сущ. в вин. п., 

род.п. 

-Формировать 

простую 

распространенну

ю фразу 

-Составлять 

сложносочиненн

ые и 

сложноподчинен

ные 

предложения 

 

-Учить 

составлять 

рассказ из 3-5 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добавь 

словечко» 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

                                                           Мелкая моторика 

1 г.об. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильна

я 

интеграци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захваты 

 

 

 

 

 

 

Различение и 

называние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствов

ание захватов 

 

 

 

 

 

Учить различать 

и называть: 

холодный, 

горячий, 

шершавый, 

гладкий; 

мягкий, 

твердый, 

сыпучий, 

несыпучий; 

липкий, не 

липкий. 
Учить 
произвольно, 
сжимать и 
разжимать 
кулачки.  
Учить выставлять 
указательный 

« Чудесный 

мешочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кулак ладонь» 

 

 

«Оса» 

 

 

«Класс» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипули

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билатерал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствов

ание 

физических 

качеств мелкой 

моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синхронизации 

палец из кулачка.  
Учить выставлять 
большой палец из 
кулачка  
Учить выполнять  
вращательные 
движения 
каждым пальцем 
руки. 
Учить выставлять 
2, 3, 4, 5  пальца  
Учить соединять 
большой палец с 
указательным  
Учить соединять 
большой палец с 
остальными  
Учить 
действовать 
пальцами 
дифференцирова
нно  
 
Учить выполнять 
серию 
последовательны
х 
дифференцирова
нных движений с 
речевым 
сопровождением.  

 

 

 

 

Развивать 

точность и 

координацию 

движений 

пальцев рук: 

- вставлять, 

- разворачивать, 

- вращать, 

- перелистывать, 

- вкладывать.  

Учить выполнять 

 

«Комарик 

кусает» 

 

 

«Зайчик, 

«Солнце» 

«Кольцо» 

 

«Пальчики 

здороваются» 

 

«Кошка», 

«Собака», 

«Коза» 

«Капуста», 

«Стирка 

белья», 

«Обезьянка», 

интерактивные 

сказки. 

 

« Мозаика» 

 

 

 

 

 

 

«Вращаем 

колесо» 

« Читаем 

книжку» 

Упражнения: 

«Кулак-ладонь» 

- одновременно:  

1 рука-кулак, 2 

рука-ладонь, 

«Оладушка» - 

одновременно: 

1 рука-вверх, 2 

рука-вниз, 

«Кулак-ребро-

ладонь» 

 «Перекрёстный 



ьные 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

карандашо

м 

 

работы 

полушарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальцевый 

захват 

 

 

 

Зрительно-

моторная 

координация 

движения, 

пересекающие 

среднюю линию 

тела. 

Учить выполнять 

движения по 

синхронизации 

работы 

полушарий. 

Совершенствоват

ь пальцевый 

захват карандаша 

(карандаш 

удерживать 

пальцами, 

запястье прямое, 

предплечье с 

кистью 

двигается, как 

целое) 

Учить 

осуществлять 

зрительно-

моторную 

координацию на 

листе бумаги,  

-не выходить за 

пределы листа, 

-развивать силу 

нажима 

Учить ориентиро- 

ваться  на листе 

бумаги  

 

шаг» - правой 

рукой касаться 

левого колена, 

«Перекрёстный 

шаг, сидя»; 

«Крюки» - ноги 

скрестить, руки 

в замок; 

«Колпак» - 

перекрёстно 

руками 

потягивать за 

уши 

 

 

 

 

 

«Рисование 

обеими руками» 

 

 

« Нарисуй 

круг, 

солнышко» 

«Нарисуй 

вверху 

(внизу,по-

средине)» 

2 г.об. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильна

я 

интеграци

я 

 

 

 

 

 

 

 

Различение и 

называние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение 

различать и 

называть: 

холодный, 

горячий; 

шершавый, 

гладкий; мягкий, 

твердый; 

сыпучий, 

несыпучий; 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые 



 

 

 

 

 

Захваты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипули

рование 

 

 

 

Билатерал

ьные 

навыки 

 

 

 

 

Владение 

карандашо

м 

 

 

 

Совершенствов

ание 

дифференциров

анных 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствов

ать физические 

качества 

мелких 

движений  

 

Формирование 

ведущей руки 

 

 

 

 

 

Совершенствов

ание 

пальцевого 

захвата  

Зрительно-

моторная 

координация 

липкий, не 

липкий. 

Совершенствова

ть 

дифференцирова

нные движения 

пальцев рук 

Выполнять 

пальчиковые 

игры с речевым 

сопровождением 

Развивать силу, 

скорость, 

координацию, 

точность, 

выносливость 

Упражнять в 

определении 

ведущей руки 

Определение 

сторон право-

лево 

 

Учить 

осуществлять 

зрительно-

моторную 

координацию на 

листе бумаги,  

развивать силу 

нажима 

Учить ориентиро- 

ваться  на листе 

бумаги  

игры 

 

 

 

 

С речевым 

сопровождение

м пальчиковые 

игр «Коза-

заяц» 

 

Игры с 

пластилином, 

песком, тестом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Куда плывет 

рыбка » (право-

лево) 

 

«Где Маша?» 

 

 

 

«Где домик» 

«Пройди по 

дорожке» 

(лабиринты) 

 

Общая моторика 

Год 

обучения 

Линии 

развития 

Направление 

работы 

Задачи 

 

Методика 

 



1 г.об. Ходьба 

 

 

 

 

 

Бег 

 

 

 

Прыжки 

 

Формирование 

физических 

качеств 

 

 

 

Формирование 

физических 

качеств 

 

Формирование 

физических 

качеств 

 

Учить ходить не 

наталкиваясь с 

согласованными 

движениями 

рук и ног 

 

Учить бегать 

свободно, не 

наталкиваясь 

 

Учить прыжкам 

на двух ногах на 

месте и с 

продвижением 

«Ходим как 

солдатики» 

 

 

 

 

«Догони » 

 

 

 

«Прыгаем как 

зайчики» 

2 г.об. Ходьба 

 

 

 

 

 

 

Бег 

 

 

 

 

 

 

Прыжки 

Формирование 

физических 

качеств 

 

 

 

 

Формирование 

физических 

качеств 

 

 

 

 

Формирование 

физических 

качеств 

 

Учить ходить с 

координирован

ными 

движениями 

рук и ног, 

изменять темп 

ходьбы 

Учить бегать с 

координирован

ными 

движениями 

рук и ног, 

изменять темп 

бега 

Учить разным 

видам прыжков: 

в длину, вверх, 

с высоты. 

Совершенствов

ать прыжки на 

двух ногах на 

месте и с 

продвижением 

«Ходить как 

солдатики» 

 

 

 

 

 

«Эстафета» 

 

 

 

 

 

 

«Достань мяч» 

 

«Кто дальше» 

 

«Спрыгни» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1г.об. Зрительное 

Форма 

 

 

 

Различение  

 

 

 

 

- различать 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник 



 

 

 

 

Величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет 

 

 

 

 

 

Слуховое 

 

 

 

Обонятельное 

 

 

 

Восприятие 

движения 

 

Группировка 

 

Называние 

 

Связь с жизнью 

 

 

Различение 

 

Упорядочивание 

 

 

Связь с жизнью 

 

 

Группировка 

 

Различение 

 

Называние 

 

Импрессивная речь: 

слуховое восприятие 

Сличение 

Группировка 

 

Называние 

 

 

Мышление 

 

 

-группировать различные 

по форме предметы 

-упражнять в назывании 

геометрических форм 

-находить 

геометрические формы в 

ближайшем окружении 

-упражнять в различении 

и назывании величин 

-упорядочивать 

величины, называть 

упорядоченный ряд 

-выделять значимые 

измерения величины в 

различных ситуациях 

-выявление реакции на 

цвет 

-группировать цвет по 2 

сенсорным эталонам 

-различать 6 основных 

цветов   

-называть 6 основных 

цветов 

 

-сличать запахи 

-группировать запахи 

-называть, побуждать к 

выбору предпочтений 

запахов 

 -учить использовать 

различные средства, 

чтобы достать предмет 

 Тактильное 

восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкусовое 

Идентификация 

 

 

 

Развитие тактильных 

ощущений 

 

Различение 

 

 

 

 

Развитие вкусовых 

-учить распознавать и 

идентифицировать  

различные  тактильные 

раздражители 

-познакомить с 

способами сенсорного 

обследования 

-формировать 

комплексные ощущения 

-побуждать к выражению 

тактильных 

предпочтений 

-различать контрастные 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стереогностич

еское 

 

 

 

 

 

 

 

Барическое 

 

ощущений  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование сенсо-

перцептивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Развитие ощущений 

веса 

 

 

Различение 

 

Группировка 

 

вкусовые ощущения 

-различать 

температурные режимы 

твёрдой и жидкой пищи 

-различать консистенцию 

пищи 

-побуждать к выражению 

вкусовых предпочтений 

-знакомить с 

геометрическими телами  

- различать 

геометрические тела и их 

проекции  

-находить в окружающей 

среде предметы такой же 

формы(шар-мяч, 

цилиндр- кастрюля) 

-строить композиции из 

геометрических тел 

активизировать 

ощущения веса 

-различать контрастные 

весовые ощущения 

-группировать предметы 

по весу 

2г.об. Зрительное 

Форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  

 

 

 

Утончение 

 

Ориентация в 2-3 

качествах 

 

Связь с жизнью 

 

 

Формирование 

различных категорий 

величины: 

широкий, 

высокий, 

толстый.  

длинный  

Утончение 

- формировать 

обобщённый образ  

объёмных и плоскостных 

геометрических форм 

-упорядочивание фигур 

по величине 

-подбирать предметы по 

2-3 качествам 

одновременно 

-находить 

геометрические формы в 

ближайшем окружении 

-упражнять в различении 

и назывании различных 

категорий величины 

 

 

 

 

-упражнять в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет 

 

 

 

 

Слуховое 

 

 

 

 

 

 

Упорядочивание 

 

Различение и 

называние 

 

Утончение 

Ориентация в 2-3 

качествах 

 

 

Импрессивная речь: 

слуховое восприятие 

использовании 

различных органов 

чувств для определения 

величины 

- упорядочивать 

величины 

-упражнять в 

определении  понятий: 

уже, потолще, повыше, 

одинаковый 

-различать и называть 

основные цвета и оттенки 

-упорядочивать цвета по 

светлоте 

-различать и называть 

предметы по 2-3 

качествам 

 Тактильное 

восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкусовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стереогностич

еское 

 

 

 

 

 

Идентификация 

 

 

 

Развитие тактильны 

ощущений 

 

 

 

 

 

 

Различение 

 

 

 

 

 

 

Развитие вкусовых 

ощущений  

Формирование сенсо-

перцептивной 

деятельности 

Различение 

 

 

 

-учить распознавать и 

идентифицировать  

различные  тактильные 

раздражители 

-познакомить со 

способами сенсорного 

обследования 

-формировать 

комплексные ощущения 

-побуждать к выражению 

тактильных 

предпочтений 

-различать контрастные 

вкусовые ощущения 

-различать 

температурные режимы 

твёрдой и жидкой пищи 

-различать консистенцию 

пищи 

-побуждать к выражению 

вкусовых предпочтений 

-знакомить с 

геометрическими телами  

 

- различать 

геометрические тела и их 

проекции  

-находить в окружающей 



 

 

 

Барическое 

 

 

 

 

 

 

 

Обонятельное 

 

 

 

 

 

 

Развитие ощущений 

веса 

 

 

Различение 

 

Группировка 

 

Различение 

контрастных запахов 

Идентификация 

запахов 

 

среде предметы такой же 

формы(шар-мяч, 

цилиндр- кастрюля) 

-строить композиции из 

геометрических тел 

активизировать 

ощущения веса 

-различать контрастные 

весовые ощущения 

-группировать предметы 

по весу 

-различать и называть 

запахи 

-группировать запахи 

-побуждать к выбору 

предпочтений 

запахов  

Формирование конструктивного праксиса 

 

Год 

обучения 

Линии 

развития 

Направление 

работы 

Задачи 

 

Методика 

 

1г.об. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка 

в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

пространственног

о восприятия 

 

Упражнять в 

различении 5-6 

частей тела 

 

« Покажи 

животик,  

где локоть, 

спинка, 

шея….?» 

Пространственные 

отношения 

предметов: 

Работа со 

строительным 

материалом 

 

 

Стимулировать 

строить 

сюжетную 

конструкцию 

 

 

« Машина 

стоит в 

гараже» 

 

Рисование 

 

 

 

 

Формировать 

умение рисовать 

отдельные 

предметы и 

создавать 

элементарные 

сюжетные 

композиции 

« Неваляшки 

гуляют», « 

Деревья на 

нашем 

участке» 

 

 

Работа с 

палочками 

 

 

Учить строить 

предметы по 

образцу 

 

« Построим 

длинную 

дорожку. 

молоток, 

квадрат» 



Работа с разрезной 

картинкой 

Учить собирать 

картинку из 2-3 

частей 

« Собери 

солнышко, 

ведерко» 

Формировани

е количества 

Различение 

Называние 

Учить различать 

и называть 

количество 

предметов 

(один-много) 

«Покажи 

один» 

«Покажи 

много» 

«Скажи 

сколько» 

2г.об. 

 

Ориентировка 

в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Число 

Работа с 

предметами 

 

 

 

Пространственные 

отношения 

предметов: 

Работа со 

строительным 

материалом 

Работа с 

палочками 

 

 

 

 

Работа с разрезной 

картинкой 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

Различение 

 Называние 

 

 

 

 

Составление 

количества 

предметов 

 

 

Сравнение 

количества 

Упражнять в 

воспроизведени

и построек по 

заданным 

условиям или по 

замыслу 

Упражнять в 

воспроизведени

и построек по 

заданным 

условиям или по 

замыслу 

Упражнять в 

складывании 

картинки из 3-4 

частей по 

горизонтали, 

вертикали и 

диагонали 

Упражнять в 

рисовании по 

словесной 

инструкции 

Различать 

понятие по 

одному, ни 

одного, поровну, 

при ответе на 

вопрос 

«Сколько?» 

пользоваться 

словами: один, 

ни одного, 

поровну 

Учить 

сравнивать эти 

«Построй 

домик, 

окруженный 

забором» 

« Построй 

геометрически

е фигуры. 

Построй 

машину для 

мишки» 

 

 

« Сложи 

кораблик из 4 

частей, собаку, 

кошку» 

 

 

 

«Нарисуй 

человечка» 

 

 

«Сколько…» 

 

 

 

 

 

«Чего больше» 

(больших-

маленьких, 

красных-

синих, т.д.) 

«Сосчитай 

сколько?» 



 

 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение  

Называние 

предметы, 

определяя их 

равенства или 

неравенства  на 

основе 

использования 

наложения, 

приложения 

предметов или 

их изображений 

Формировать 

представления о 

том, что 

множество 

может состоять 

из разных по 

качеству 

предметов 

(разного цвета, 

формы, размера) 

Учить 

сравнивать эти 

предметы, 

определяя их 

равенства или 

неравенства на 

основе 

составления пар 

(не прибегая к 

счету) на основе 

использования 

наложения, 

приложения 

предметов или 

их изоброжений 

Учить считать 

до пяти, 

пользуясь 

правильными 

приемами счета: 

называть 

числительные 

по порядку; 

соотносить 

каждое 

«Собери…» 

(каких больше? 

(больших-

маленьких, 

коруглых-

квадратных, 

т.д.)) 

 

 

 

«Сосчитай 

сколько» 

(различный 

счетный 

материал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отсчитай…»  

«Принеси…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



числительное 

только с одним 

предметом; 

относить 

последнее 

числительное ко 

все6м 

пересчитанным 

предметом 

Учить 

отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества; 

приносить, 

выкладывать 

определенное 

количество 

предметов по 

образцу или 

заданному числу 

Учить считать 

предметы на 

ощупь, на слух, 

считать 

движения 

Учить на основе 

счета 

устанавливать 

равенства 

(неравенства) 

групп предметов 

в ситуациях, 

когда предметы 

в группах 

расположены на 

разных 

расстояниях 

друг от друга, 

когда они 

отличаются по 

размерам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесный 

мешочек»  

«Присядь…» 

«Хлопни…» 

 

«Найди в 

группе…» 

«Покажи на 

полке…» 

 

 

 



Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 г.об. 

 

Развитие 

компонентов 

речи 

 

Формирование 

словаря 

 

Расширять 

словарь 

существительны

х, глаголов, 

местоимений, 

прилагательных 

по темам. 

«Что это?» 

«Назови части» 

«Скажи 

какой?» 

«Скажи 

ласково» 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Учить 

согласовывать 

сущ. с глаг., 

прилаг., 

местоимениями 

Формировать 3-

4 словную фразу 

«Чего нет?» 

«Кому дал?» 

Формирование 

связной речи 

 

Учить 

составлять 

небольшой 

рассказ из 2-5 

предложений 

Учить 

пересказывать 

Воспроизводить 

стихи 

«Расскажи о…» 

 Самосознание Идентификация 

себя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Притязание на 

признание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать себя в 

зеркале и на 

фотографиях 

Учить различать 

и называть себя 

по полу и 

возрасту 

Учить 

использовать 

местоимение 

«Я» 

Называть свой 

возраст 

Учить 

выполнять 

поручения 

самостоятельно, 

до конца 

Учить оценивать 

поступки и 

«Кто это?» 

 

«Ты девочка 

или мальчик?» 

«Кто 

нарисовал?» 

 

«Сколько тебе 

лет?» 

 

«Сделай сам» 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто 

грустный?» 



 

Ориентировка во 

времени 

 

Формирование 

норм морали 

эмоции 

Учить различать 

и называть части 

суток 

Учить 

складывать на 

место 

 

«Когда ты 

спишь?» 

 

«Положи на 

место» 

Развитие 

мышления 

 

 

 

 

-ознакомление 

с предметным 

миром 

 

-ознакомление 

с объектами и 

явлениями 

социальной 

жизни 

-ознакомление 

с природным 

миром 

 

Обобщение 

(группировка) 

Классификация 

 

Учить 

группировать 

предметы по 2-м 

признакам. 

Классифицирова

ть обобщающие 

понятия. 

Учить различать 

свойства, 

материал, 

назначение 

предметов 

Формировать 

представления 

об объектах и 

явлениях 

социальной 

жизни. 

Формировать 

представления о 

строении, 

повадках и 

назначении 

объектов живой 

природы 

«Собери все 

красные и 

большие…» 

 

«Назови 

мебель» 

2г.об. Развитие 

компонентов 

речи 

 

 

 

 

 

Формирование 

словаря 

 

 

 

Расширять 

словарь 

существительны

х, глаголов, 

местоимений, 

прилагательных, 

наречий по 

темам. 

«Что это?» 

«куда?» 

«Как? 

Почему?» 

 

 

 



 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Учить 

использовать 

приставочные 

глаголы 

Учить 

образовывать 

сущ. и прилаг. с 

умен. ласка-ми 

суф. 

Учить 

образовывать 

сущ. в вин.п., 

род. п 

Формировать 

простую 

распространенну

ю фразу. 

Составлять 

сложносочинённ

ые и 

сложноподчинён

ные 

предложения 

«Заехал-уехал» 

 

 

 

«Назови 

маленький» 

 

 

 

 

 

«Один-много» 

 

 

 

 

«Закончи 

предложения» 

 

«Добавь 

словечко» 

 

Формирование 

связной речи 

 

Учить 

составлять 

небольшой 

рассказ  

«Весна» 

 Самосознание Идентификация 

себя 

 

 

 

Формировать 

представление о 

себе, о своих 

качествах и 

возможностях 

«Кто 

сильный?» 

 

 

 

Притязание на 

признание 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка во 

времени 

 

 

Формировать 

критическое 

отношение к 

оценке со 

стороны 

окружающих 

Формировать 

лидерские 

качества 

Учить различать 

и называть 

понятия: вчера, 

сегодня, завтра 

«Правильно-

неправильно» 

 

 

 

 

«Кто 

быстрее?» 

 

«Что было 

вчера?» 

 

 



Формирование  

морали 

Учить соблюдать 

очередность 

Учить 

использовать 

вежливые слова 

«Выполняй по 

очереди» 

«Поблагодари» 

 Развитие 

мышления 

 

 

 

 

 

 

-ознакомление 

с предметным 

миром 

 

 

-ознакомление 

с объектами и 

явлениями 

социальной 

жизни 

 

-ознакомление 

с природным 

миром 

 

Обобщение  и  

классификация 

предметов 1 и 2 

порядка 

Учить 

группировать 

предметы 1 и 2 

порядка. 

Учить 

классифицирова

ть предметы 1 и 

2 порядка. 

Учить различать 

свойства, 

материал, 

назначение 

предметов 

Формировать 

представления 

об объектах и 

явлениях 

социальной 

жизни. 

Формировать 

представления о 

строении, 

повадках и 

назначении 

объектов живой 

природы 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

«Наземный, 

водный 

транспорт» 

 

2.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПЕДАГОГАМИ 

Реализация принципа комплексного подхода в организации 

коррекционно-развивающей работы предусматривает вовлечение в 

коррекционный процесс всех специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. 

Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль 

за динамикой сенсомоторного и речевого развития детей с НОДА в 

различных видах образовательной деятельности и  в режимных моментах и 

выстраивать коррекционно-развивающий маршрут с учетом индивидуальных 

особенностей и новообразований ребенка.  

Все специалисты, участвующие в системе комплексного 

сопровождения, работают под руководством учителя-дефектолога, который 



является организатором и координатором всей реабилитационной и 

коррекционно-развивающей деятельности.  

Алгоритм работы учителя-дефектолога  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

дефектологическая диагностика 

детей с  НОДА. 

 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

маршрутов. 

Составление плана 

взаимосвязи 

специалистов ДОУ 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных маршрутах 

коррекционно-развивающей 

направленности. 

Психолого-педагогический  

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в 

психомоторном и 

речевом развитии 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

развивающих) перспектив для 

детей с НОДА. 

Корректировка 

индивидуальных 

программ и 

продолжение 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Преемственность в планировании КРД учителя-дефектолога и 

воспитателя 

В  реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с НОДА является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

учителя-дефектолога, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута». 



Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

дефектолога и воспитателя являются: 

1. Практическое формирование сенсорных представлений у детей во 

всех видах деятельности; 

2. Совершенствование общей и мелкой моторики, развитие точности и 

координации общих движений; 

3. Формирование навыка продуктивного социально-коммуникативного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-дефектолога должны 

быть достаточно четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-дефектолога и 

воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

дефектологом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и мотивации  

социально-коммуникативному 

взаимодействию. 

1. Создание благоприятных условий 

для продуктивного взаимодействия 

детей со сверстниками и взрослыми. 

2. Первичное обследование детей . 2. Определение группы нервно-

психического   развития детей. 

3.Разработка индивидуального 

маршрута коррекционно-развивающей 

направленности. 

3. Изучение результатов обследования 

с целью перспективного планирования 

коррекционно-воспитательной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования 

5. Разработка алгоритма социо-медико-педагогического сопровождения ребенка 

с НОДА и составление индивидуального перспективного плана с учетом всех 

областей программ. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование чувствительности к 

коммуникации и инициативности в 

общении. 

 «Познавательное развитие» Формирование ориентировочно-

познавательных реакций, сенсо-

перцептивной деятельности. 

«Физическое развитие» Развитие общей и мелкой моторики во 

всех видах деятельности. 

«Речевое развитие» Обогащение и активизация словаря во 



всех видах деятельности. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Закреплять умение эмоционально 

реагировать на музыкально-

эстетические виды деятельности. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-дефектолога  

с семьями воспитанников  

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 

63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, 

пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

 

Цель взаимодействия учителя-логопеда ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и 

развития ребенка с НОДА. 

 

Дни приема 
Учителя-дефектолога 

Время приема Мероприятия  

Понедельник 

 

 

Четверг 

14.30-15.00 

15.45-16.00 

 

14.30-15.00 

 

-  Консультация для родителей 

- Индивидуальная совместная 

работа с ребенком и родителем 

-  Консультация для родителей 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективно-тематическое планирование с детьми 4-х- 5-и лет 

Недельные 

периоды 

Тема 

периода 

Целевые ориентиры Итоговое мероприятие, 

праздничные даты 

1-17 сентября «Осень. 

Признаки 

осени» 

Расширять представления об осени, о сборе урожая, 

об овощах и фруктах. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

осенней погоды.  

Выставка совместных детских 

работ «До свидание лето» 

20-30 

сентября 

«Изменени

я в 

природе» 

 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их. 

Праздник 

«Осень» 

 

01-15 

октября 

«Мир 

животных 

и растений 

. Природа 

Белогорья» 

Различает  и называет разных животных. Называет 

признаки диких животных и домашних животных. 

Называет  детенышей животных. 

Называет животных и растения Белгородчины. 

Фотовыставка «Природа 

Белогорья» 

18-29 

октября 

«Я в мире 

человек. 

Растем 

здоровыми

» 

Сформированы  элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом.  Сформированы 

представления о своем внешнем облике. Называет 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Сформированы представления 

о своей семье. Сформированы понятия здоровый 

человек, утренняя зарядка, полезное питание. 

Фотовыставка «Растем 

здоровыми!» 

 



01-12 

ноября 

«Мой дом, 

мой край , 

моя 

страна» 

«День 

народного 

единства» 

Сформировать представление о стране, крае и о 

доме, в котором мы живем. Ребенок должен усвоить 

: что такое «страна», кто в ней живет, кто руководит 

страной, что такое столица, какие национальности 

живут в стране, флаг и герб символы нашей страны. 

Сформировано положительное отношение к 

родному краю, знает название города. Знает 

некоторые  достопримечательности города, знает 

название улицы на которой живет. 

 

15 ноября-03 

декабря 

«Я и моя 

семья»  

«День 

матери» 

Уточнение представлений ребенка о семье и 

родственных отношениях.  Воспитывать любовь и 

уважение к самому дорогому человеку – матери. 

Формировать уважительное и бережное отношение 

к самому дорогому человеку – маме; укрепить 

устои значимости семьи и роли матери – хозяйки, 

заступницы, хранительницы семейного очага. 

Выставка детских работ «Моя мама 

– рукодельница» 

  

6-17 декабря 

«Зима. 

Жизнь 

животных 

и птиц 

зимой» 

Сформированы представления о зиме (сезонные 

изменения в природе). Знает некоторые 

особенности поведения лесных зверей и птиц 

зимой. Сформированы  представления о животных. 

Знает  их названия, части тела, внешние признаки, 

среду обитания, повадки, пользу.  

 

 

 

20-31 

декабря 

«Новый 

год» 

Сформированы представления о празднике и его 

особенностях Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно образовательной, так 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 

10-21 января «Рождество

. Народная 

Познакомить с традициями празднования Выставка «Рождественские 

традиции» 



культура» Рождества, обычаями. 

 

24-28 января «Зимние 

забавы» 

Знает названия зимних зимних забав и развлечений.  

Сформированы представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

 

31января – 

04 февраля 

«Мир 

вокруг 

нас» 

Сформированы  представления о лицах и  

предметах, которые нас окружают и их назначении. 

Дифференцирует людей по полу и по возрасту.   

 

07-25 

февраля 

«Защитник

и 

Отечества. 

Правила 

безопасног

о 

поведения. 

Мужские 

профессии

» 

Знает некоторые  «военные» профессии: летчики, 

моряки. Сформировано  положительное отношение 

к Родине. Сформированы  первичные 

представления у мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Расширены представления ребенка о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях. 

 

Праздничный утренник «23 

февраля» 

28 февраля –  

18 марта 

«Женский 

праздник. 

Женские 

профессии

» 

Сформированы знания детей о женских 

профессиях; какую пользу приносят те или иные 

профессии: чем занимаются люди каждой 

профессии. Формировать уважительное и бережное 

отношение к самому дорогому человеку – маме. 

 

Праздничный утренник «8 марта» 

21 марта-01 

апреля 

«Весна. 

Перелетны

е птицы» 

Сформированы  представления о весне (сезонные 

изменения в природе. Знает некоторые комнатные и 

весенние цветы. Знает названия перелетных птиц, 

 



умеет называть признаки, которые отличают 

перелетных птиц от зимующих. 

04-08 апреля 

 

«Космос» Сформированы  первичные представления о 

космосе. Называет имя и фамилию первого 

космонавта, понимает значимость полетов в космос. 

Знает названия космических транспортных средств. 

 

11-15 апреля «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

Сформировано понимание  о здоровом образе 

жизни. Знает простейшие приемы 

самооздоровления (закаливание, утренняя 

гимнастика, прогулки, спорт). Сформировано 

понятие витамины и для чего они нужны. 

 

 

18-29 апреля  «Труд 

людей 

весной» 

Сформированы представления о труде людей 

весной. Сформировано уважение к людям труда и 

потребность трудиться. Умеет различать семена по 

внешнему виду. Знает последовательность 

выполнения огородных работ. Различает 

назначение огородных инструментов. Умеет 

отмечать сезонные изменения на огороде.     .  

 

02-13 мая «День 

Победы. 

Герои 

Белогорья» 

Сформированы знания ребенка о празднике «День 

Победы».  

 

 

16-31 мая «Лето. 

Безопаснос

ть» 

Сформировано представление о летних играх. Знает 

основные правила дорожного движения.  Знает 

основные нормы поведения на улице, в 

общественных местах, в транспорте. 

 



3.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ МЕТОДИКИ 

Методики и задания, используемые дефектологом 

при обследовании младших дошкольников (4 лет) 

- Исследование предметно-практической деятельности. 

- Сюжетно-процессуальная игра. 

- Ориентировка в схеме тела. 

- Исследование общей и мелкой моторики. 

- Узнавание реалистических изображений 

- Сюжетные картинки (понимание действий) 

- Оценка уровня общей осведомленности 

- Представления о цвете. 

- Представления о форме. 

- Представления о величине. 

- Элементарные количественные представления. 

- Анализ продуктов деятельности. 

 

Методики и задания, используемые дефектологом 

при обследовании средних и старших дошкольников (5 - 6 лет) 

- Беседа (выявление представлений об окружающем мире): 

- Предметное окружение 

- Социальное окружение (семья) 

- Природный мир, времена года 

- Выявление представлений о сенсорных эталонах (сгруппируй картинки) 

- Представления о цвете, форме, величине 

- Построй из палочек 

- Разрезные картинки 

- Понимание скрытого смысла (картинки) 

- Ориентировка в пространстве 

- Ориентировка на листе бумаги 

- Исследование графических навыков (Рисунок человека) 

- Исследование уровня сформированности элементарных математических 

представлений 

- Анализ продуктов деятельности ребенка 

- Готовность к школе (сформированность графических навыков, зрительно-

моторной координации) 

- Готовность к школе (сформированность произвольного поведения) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

       Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской 

деятельности ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-

пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как 

самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

       Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ осуществляется посредством использования учителем-дефектологом 

коррекционных и коррекционно-развивающих программ, которые позволяют 

обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала дошкольника с НОДА: 

1. «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

2. «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому 

развитию, И.А.Лыковой. 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - 

парциальная образовательная программа дошкольного 

образования, Т.В.Волосовец. 

4. «Добрый мир» - программа духовно- нравственного образования 

дошкольников, Л.Л.Шевченко. 

5. Ю.А. Богомолова «Азбука бережливости». Парциальная программа 

дошкольного образования 

6. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева 

7. Л.В. Серых «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная 

программа речевого развития дошкольников 

Развивающая предметно-пространственная среда учителя-дефектолога 

обеспечена наличием необходимых материалов, предоставляющих 

возможность для полноценного развития ребёнка. 

В кабинете имеются:  

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

 - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 



предложений, рассказов, словообразовательные схемы и т.п.);  

 - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения и т.д. 

 - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

-дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, лабиринты букв и цифр В. Воскобовича т.п. 

 - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук; игровой 

графический тренажер «Игровизор», «Геоконт», конструктор букв 

«Филькина азбука» В. Воскобовича; ручки, карандаши, фломастеры, песок, 

пластилин и т.п. 

 - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

  Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, 

слов. Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные; «Забавные буквы из буквоцирка», 

«Прозрачная бука» В. Воскобовича. Дидактические игры в соответствии с 

разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Кабинет 

  

 Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с 

ребенком. Организация консультативной 

работы с родителями (законными  

представителями) 

14,5 кв.м. 

Сенсорная комната Проведение игровых сеансов, напрвленных 8 кв.м. 



 

3.4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские 

церебральные параличи. – Киев, 1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического 

развития у детей с церебральным параличом. – М.,1977. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности 

логопедической работы при детском церебральном параличе: 

Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000. 

4. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной 

деятельности дошкольников с церебральными параличами: 

Монография. – М., 2006. 

5. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с 

церебральным параличом средствами музыки: пособие для учителя-

дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.  

6. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., 

Академия. 2001.  

7. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова 

А.А. Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. 

пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

8. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова 

А.А. Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая 

работа с дошкольниками. – М., 2008. 

9. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические 

нарушения// Детские церебральные параличи. - Киев, 1988. 

10. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у 

детей с церебральным параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

11. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

12. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным 

параличом в системе комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

13. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

церебральным параличом (проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

на релаксацию, развитие анализаторов, 

творческих способностей ребенка 



14. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, 

дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и дефектологов. - 

СПб., 2007. 

15. Титова О.В. Справа-слева. Формирование 

пространственных представлений у детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 
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