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I.     Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Дети со сложной структурой дефекта (НОДА, ЗПР, ТНР) - дети у которых 
двигательная недостаточность связана с поражением центральной нервной системы, такие 

дети чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций.  
Анализ особенностей развития дошкольников со ССД позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 
являются потребности в:  
- ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 
абилитации/реабилитации;
- создании без барьерной архитектурно-планировочной среды;
- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 
среды;
- регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 
ортопедического режима);
- обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы:
- наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 
организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 
ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т.д.);
- адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-
личностных нарушений и подготовке к школе;
- использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения:


- целенаправленной работе с родителями детей со ССД, включая обучение их доступным 
приемам коррекционно-развивающей работы; 


- сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 
работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 
эмоциональных срывов; 
 
- индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 
вариативности проявлений;


-формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 
области работы с детьми с двигательной патологией;


- формировании толерантного отношения к ребенку у здоровых детей и их

родителей;


- максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 
образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 
категории.

   Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Обязательная часть Программы разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования и учебно-методического комплекта основной 
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образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез».   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом, выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей:  

   * Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, под 

редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»); 

   *«Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций Н. Д. Епачинцевой, 

Т. М. Стручаевой;  

       * Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

       * Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных программ:  

- Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования 

Н.В. Нищева, 2016 г. 

- С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд.   

пед наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.»  

- С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; РД.Тригер, канд. психол. наук; педагоги-дефектологи 

И.Н.Волкова, Р.В.Былич, И.Л. Лузнецова, И.К.Белова, Г.Н.Максимова П441 «Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития.»  

- Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелёва Коррекционно-развивающие обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.-М.: Просвещение, 2005.-272с. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации-русском.   

 

 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки программы. 

           Рабочая программа учителя-дефектолога дошкольного учреждения является одним 

из основных нормативных документов, регламентирующих его профессиональную 

деятельность. Разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР МДОУ «Детский сад №32 с. 

Стрелецкое», программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 

 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий  

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 
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1.1 Цели и задачи реализации программы 

              Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста со ССД, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

           Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

           Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 -коррекция недостатков психофизического развития детей со ССД; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со ССД, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка со ССД в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и  

творческого потенциала каждого ребенка со ССД как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей со ССД, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей со ССД; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей со ССД; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое») и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей;  
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– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

            – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья: ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», МОУ «Стрелецкая СОШ», с. Стрелецкое 

«Центральная библиотека Белгородского района», которые вносят вклад в развитие и 

образование детей;   

Специфические принципы и подходы к формированию программ:  
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей со ССД, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 

медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники).  
-индивидуализация дошкольного образования детей со ССД предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  
-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 
ребенка.  

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей со ССД тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей со ССД раннего и дошкольного возраста.  
-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

 

1.3 Возрастные особенности обучающихся ДОО со ССД 

 

К категории детей со сложными дефектами относятся:  
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1) дети с умственной отсталостью, комбинирующейся с нарушениями слуха;  

2) дети с умственной отсталостью, осложненной нарушениями зрения;  

3) дети глухие, слабовидящие;  

4) слепоглухонемые дети;  

5) дети с ЗПР, отягченной дефектами зрения или слуха;  

6) глухие и слепые дети с нарушениями соматического характера (врожденные пороки 

сердца, заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта);  

7) дети с множественными дефектами (слепоглухие с умственной отсталостью; дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с дефектами органов слуха, 

зрения, речи или интеллектуальной недостаточностью).  

  Таким образом, к детям со сложными дефектами можно отнести детей, у которых 

отмечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в сочетании с 

недостатками интеллекта (задержка психического развития, умственная отсталость).  

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств 

внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, 

которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 

 Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, 

вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление особенностей 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка со ССД 

к концу дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка со ССД. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов. 
В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей отмечается 

задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не 

переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка 

речевого и психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с 

сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 

возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры 

нарушения.  
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка со ССД, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

со ССД

К шести годам
1
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

 владеет простыми формами фонематического анализа;

 использует различные виды интонационных конструкций;

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;
 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);

 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;


 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно;


 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;




1Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей со ССД . 
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 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;


 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;


 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  
 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;


 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);


 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;


 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства;


 знает основные цвета и их оттенки;

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;


 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;


 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;


 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития;


 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т.п

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Содержание и основные направления дефектологического сопровождения 

по реализации образовательных областей 

 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность учителя-дефектолога по основным образовательным областям:   

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 
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обществе);  

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, развитие 

познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, внимания, 

памяти, логического мышления; развитие творческой активности; развитие представлений 

о социокультурных ценностях); 

 -речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 

 -художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия);  

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом интеграции 

областей. 

 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  

 
-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; -развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; -развития игровой деятельности;  

-развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения,  
 
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 
представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко 
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
 

Педагоги расширяют представления детей со ССД о микросоциальном окружении, 
опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 
социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям со ССД возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 
них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных  
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей со 
ССД, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, 
предметным, игровым опытом.  
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты.  

В сфере развития игровой деятельности  
Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей со ССД в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей со ССД 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 
в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 
педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми со ССД строится с учетом интересов 
каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие»:         

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

              -  развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.    

 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению образовательной 

области «Речевое развитие»:  

– Развивать интерес к словесному творчеству.  

–  Совершенствовать выразительность речи.  

–  Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

–  Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения.  

–  Совершенствовать разговорную речь. 

–  Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).   

–  Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

–  Обогащать словарь детей.  

–  Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого 
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общения (приветствия, прощания, благодарности), использование дружелюбного, 

спокойного тона общения.  

–  Формировать умения высказывать доказательные суждения и оценки увиденного.  

 

        Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 - Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.    

- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентиры.  

- Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств.  

- Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно относиться.  

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера.  

 

 Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие»:   

 - Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 - Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной культуры детей.  

- Осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; следить за тем, 

чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку; избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности.   

- Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, закаливании.  

-  Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

 
2.2. Направления деятельности учителя-дефектолога в рамках реализации 

Программы 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. При осуществлении всех 

направлений психологической деятельности используются индивидуальная и 

подгрупповая формы организации образовательной деятельности. 

 

Диагностическое направление с ребенком со ССД осуществляется с 

разрешения законных представителей ребенка. 

 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Диагностический инструментарий для детей 4-5 лет:  

Семаго Н.Я. «Диагностический альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности.»  

Н.Н.  Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» (методическое 

пособие и наглядные диагностические материалы).  

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

(Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — 

М.: Просвещение, 2004.  
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Коррекционно-развивающее направление  

 Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.   

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: -создание условий 

для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных функций;  

-формирование положительной мотивации к обучению;  

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

-формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.   

  

Периодичность индивидуальных занятий с ребенком, имеющим ССД, 3 раза в 

неделю.  Средства реализации программы по коррекционно-развивающему направлению 

деятельности учителя-дефектолога: игротерапия, релакстренинг, развивающие игры и 

упражнения, речевые игры, коммуникативные игры. Длительность занятий с детьми 

определяется в соответствии с СанПиНом в зависимости от их возраста (в средней группе 

– до 20 мин) и индивидуальных особенностей, а также цели занятия.  

 Консультирование  

 Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Дефектологическое 

консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного 

взаимодействия учителя-дефектолога с лицами, нуждающимися в помощи 

рекомендательного характера.  

  

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом дефектологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация.  

  

Необходимо отметить специфику дефектологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, 

т.е. направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих дефектологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких 

случаях выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине учитель-дефектолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка. 

 

 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы:  

-использовать знаково-символические средства представления информации, 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

-использовать специальные методы и приёмы:  

• Наглядные (предметы или их изображения; демонстрация слайдов, учебных 

фильмов; демонстрация действий и создание наглядных ситуаций);  
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• Вербальные (подбор синонимов, антонимов; перефразирование, Передача 

содержания слова, словосочетания другими, доступными для детей лексико-

грамматическими средствами;  

• Подбор определений, тавтологических толкований, используя опору на контекст 

незнакомое слово помещается в контекст, который позволяет детям самим догадаться о 

значении слова) и смешанных (объяснение понятий отвлеченного характера, 

использование наглядных и вербальных приемов одновременно) приёмов работы с детьми 

для расширения словарного запаса;  

-применять способ проб, для успешного освоения способов деятельности, 

предоставлять возможность действовать ребёнку неоднократно в одних и тех же 

условиях;  

-предъявлять задания поэтапно, формулируя задачу четко и конкретно;  

-наблюдать за явлениями и изменениями в окружающей действительности, 

рассматривать книги, картинки, проговаривать вслух и др. для обогащения словарного 

запаса ребёнка;  

- применять наглядные, словесные методы, различные дидактические игры для 

развития понимания обращенной речи;  

-формировать навыки самообслуживания, социально-бытовые навыки, 

представления об окружающем;  

-использовать индивидуальную форму работы, дифференцированное, «пошаговое» 

обучение в соответствии с реальными возможностями; дозированное расширение 

образовательного пространства;  

-развивать познавательный интерес, навык регулирования своего поведения и 

целенаправленного участия ребенка в организованной деятельности;  

-соблюдать регламент зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога), световой режим (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое), чередовать зрительную нагрузку со слуховым 

восприятием материала;  

-использовать приемы, направленные на снятие зрительного напряжения;  

-использовать индивидуальные, адаптированные с учетом зрительных 

возможностей ребенка виды наглядности, индивидуальные пособия, оптические, 

тифлотехнические и технические средства, облегчающие познавательную деятельность;  

-стимулировать зрительные функции, используя постепенное усложнение условий 

зрительного восприятия;  

-осуществлять для мышц стопы общеукрепляющие упражнения: (езда на 

велосипеде, лазанье по лестнице, хождение босиком по мелким камушкам, по любой 

неровной поверхности)  

-организовать занятия ЛФК для устранения неправильной установки стоп.  

 

2.3. Содержание деятельности учителя-дефектолога по вопросам 

взаимодействия со специалистами ДОО 

 

 Программа обеспечивает системное сопровождение детей со ССД в 

образовательном процессе педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом и 

воспитателем. Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;   

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, которая 

нацелена на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка.  

Использование распространенных и современных форм организованного 
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взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей со ССД.  

 

2.4. Содержание деятельности учителя-дефектолога по вопросам 

взаимодействия с семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 

 

 В образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития ребенка принимают участие и родители. Включение родителей в совместную 

деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям через игровой сеанс. Просвещение родителей носит 

профилактический характер. Основным средством профилактики служит 

информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры.  

            Ведущие цели - создание условий для развития ответственных и взаимных 

отношений с семьей воспитанника, обеспечивающих целостность развития личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области образования и 

воспитания.  

Задачи: - Рассматривать воспитание и развитие ребёнка не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога со своим ребенком   на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей.  

-Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своего ребенка.  

- Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием ребенка. - Проявлять понимание, 

деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

 

III. Организационный раздел. 

 

 3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Наименование, возрастная категория, автор, издательство, год выпуска 

1.   Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

2. Коррекционно-развивающие технологии в ДОО: программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс/ авт.- 

сост. Л.В.Годовникова (и др.). – Волгоград: Учитель.- 187 с. 

3.  Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/ под ред. 

В.В.Воскобовича, Л.С. Вакуленко.-М.:ТЦ Сфера,2015.-128с. 

4.   Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 320 с. 

5.    Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. Экспресс-диагностике в детском саду, Генезис, 2008 

6. Диагностика. Дидактическое электронное пособие по видам деятельности педагога-

психолога образовательного учреждения (электронный ресурс) 

7. Коррекционно-развивающая работа. Дидактическое электронное пособие по видам 

деятельности педагога-психолога образовательного учреждения (электронный ресурс) 

8. Сборник программ для работы с детьми дошкольного возраста (электронный ресурс)  

9. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка" 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 
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10.Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» 

 

  

3.2.Материально – техническое обеспечение Программы  
 

Развивающая предметно-пространственная среда учителя-дефектолога обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для полноценного 

развития воспитанников. 

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 слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (колокольчик, губная гармошка, дудка) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

 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.  
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Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 
 

Список литературы, используемой при составлении Программы  

 1.Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003.  

2.Специальная дошкольная педагогика: учеб.пособие для вузов / под ред. Е. А. 

Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 

3.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для 

учителей и специалистов коррекции. -развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. 

– М. : АРКТИ, 2004. 

5.Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога. - М. :Владос, 2004. 
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