
Пособия для учителя общеобразовательной школы

Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья»

Дети с нарушением слуха

Дети с нарушением зрения

Дети с тяжелыми нарушениями речи

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Дети с задержкой психического развития

Дети с расстройствами аутистического спектра

Дети с интеллектуальными нарушениями



Рабочие программы для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями

Алышева Т. В., 

Антропов А. П., 

Соловьева Д. Ю. 

Математика

Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина, Т. В. Шевырёва. 

Природоведение. 

Биология. География

Якубовская Э. В., Шишкова 

М. И., Бгажнокова И. М. 

Русский язык. Чтение. 

Мир истории. История 

Отечества



3

Евтушенко И.В. Музыка. 1 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Евтушенко И.В. Музыка. 2 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Рау М.Ю.,
Зыкова М.А.,
Суринов И.В.     

Изобразительное искусство. 2 класс (для глухих и слабослышащих обучающихся)

Больших И. В.,
ЖеребятьеваЕ. А.,
Соловьева И. Л.        

Математика. 1 дополнительный и 1 классы. В 2 частях (для глухих обучающихся)

Коллектив авторов Развитие речи. 1 дополнительный, 1 классы. В 2 частях (для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи)

Карман Н. М., Ковалева Е. А., 
Зак Г. Г.        

Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 5 класс (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

Карман Н. М., Ковалева Е. А., 
Зак Г. Г.        

Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 6 класс

Рау М. Ю., Зыкова М. А.        Изобразительное искусство. 5 класс (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)

Подготовка к экспертизе



Адаптированные основные образовательные программы 

для детей дошкольного возраста
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6-7
лет

• Уровень сложности заданий с учетом возраста 

ребенка 

• Развитие коммуникативных и личностных 

качеств ребёнка, формирование готовности к 

совместной и самостоятельной деятельности

• Материал для развивающих и коррекционных 

занятий дома

5-6
лет

Е.А. Екжанова

«Логические игры»

«Узоры. Линии. Штрихи»
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Под редакцией 

Е.А. Стребелевой

Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Приложение: 

Наглядный материал для обследования детейАвторы: 

Е.А. Стребелева

Г.А. Мишина

Ю.А. Разенкова

А.Н. Орлова

Н.Д. Шматко
Пособие создано на основе возрастного подхода к 

диагностике психического развития детей в ранний и 
дошкольный период.

Пособие включает описание методик, 
направленных на выявление уровня 

познавательного и речевого развития, 
обследование слуха детей разных

возрастных периодов.

Методическое пособие издаётся в комплекте с 
альбомом «Наглядный материал для 

обследования детей».
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Комплект включает описание методик, 
направленных на выявление уровня 

психического развития детей в каждом 
возрастном периоде от 2 до 7 лет. 

Определены критерии оценки 
познавательного развития 

ребёнка и приёмы 
количественной обработки 

собранных данных..
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Необходимый для обследования ребёнка 

иллюстративный материал находится в 

Приложении к пособию.

Комплект предназначен для специалистов 

медико-психолого-педагогических 

консультаций, педагогов, психологов и 

логопедов.



prosv.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

- Каталог издательства
- Интернет-магазин

- Методическая поддержка
- Открытые уроки

- Вебинары



ВЕБИНАРЫ НА НАШЕМ САЙТЕ

- Актуальные темы
- Ведущие специалисты

- Бесплатное участие
- Сертификаты участников

- Записи прошедших мероприятий
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОСВЕЩЕНИЯ

shop.prosv.ru



Мы в социальных сетях

Вступайте в официальные 
группы «Просвещения» в 

социальных сетях!



https://vk.com/specedu
https://www.facebook.com/groups/specedu

#СпециальноеОбразование

Мы в социальных сетях

https://vk.com/specedu
https://www.facebook.com/groups/specedu
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Интернет-магазины: «Лабиринт», «OZON.RU», «UMLIT.RU», 

«Умник и К», «РОСЛИТ», «Центр учебно-методической литературы»

www.prosv.ru

Вопросы по учебно-методическому обеспечению образования детей с ОВЗ

ovz@prosv.ru

shop.prosv.ru 

по вопросами приобретения

Калининград

Афанасьева Елена Геннадьевна

lgkoiro@gmail.com

8-911-482-42-30

Павлова Татьяна Юрьевна

TYPavlova@prosv.ru

тел. 8 (812) 579-81-30, 8-921-319-74-15

http://www.prosv.ru/
mailto:OVZ@PROSV.RU
mailto:lgkoiro@gmail.com

