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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативная база. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии 

отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень 

становится правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее 

проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь подготовительным этапом для 

обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

В настоящее время, отмечается увеличение числа детей, имеющих задержку 

психического развития различного характера и степени выраженности.  

Для успешного овладения детьми к концу дошкольного возраста всеми 

необходимыми компетенциями, важно выстроить в ДОУ систематическую профилактико-

коррекционную работу по развитию дошкольников. 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского 

Волгоградской области» разработана для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, 

посещающих группу компенсирующей направленности и составлена в соответствии с 

законодательно-нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав МДОУ д/с № 104 от  20.06.16  № 3560, 

- Программа развития МДОУ д/с 104; 

Программа разработана с учетом: 
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• Адаптированной основной образовательной программой группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

старшего дошкольного возраста. 

•  Основной общеобразовательной программой дошкольного образования: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вараксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: 

Мозаика-Синтез, 2011;  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей дошкольников, спецификой имеющихся нарушений и 

может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры группы, 

• распоряжениями управления образования и молодёжной политики 

администрации городского округа – город Волжский.  

Настоящая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя –

дефектолога  

 

1.1.2. Цели, задачи, условия реализации Программы. 
Целью реализации Программы является обеспечение системы условий для 

устранения недостатков развития у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей, осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития. 

Задачи: 

1. Осуществление психолого-педагогического изучения детей в начале, в середине и в 

конце учебного года; на основе анализа результатов обследования и с учетом 

программных требований. 

2. Планирование работына основе анализа результатов обследования и с учетом 

программных требований. 

3. Систематическое проведение необходимой про коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с их индивидуальными образовательными маршрутами и групповыми 

программами по следующим направлениям: 

а) формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР;  

б) формирование элементарных математических представлений;  

в) развитие коммуникации и связной речи, подготовка к обучению элементарной 

грамоте; 

г) профилактика и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формированию общей структуры 

деятельности у детей с ЗПР. 

4. Проведение анализа динамики развития каждого ребенка и текущего мониторинга в 

процессе коррекционно-развивающего обучения. 

5. Взаимодействие со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута;  

6. Организация работы с родителями.  

Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих условий: 

- знание клинико-психологических особенностей детей с ЗПР и их 

образовательных потребности; 

- владение методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 
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- умение отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- обладание личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

- обладание высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- умение устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознание личной профессиональной ответственности при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические и специальные принципы и особенности их 

применения при реализации программы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям.  

Принцип связи теории с практикой. Приобретенные в процессе предметно-

практической деятельности сведения, ребенок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на 

новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков и др.), так и типологические особенности, свойственные 
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данной категории детей.  

Дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 

процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе 

могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в 

развитии.  

Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 
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соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. Реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 
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первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

1.1.4.1. Характеристика детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

• Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм).  

• Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями.  

• Задержка психического развития психогенного генеза. 
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• Задержка церебрально-органического генеза.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Для детей с ЗПР характерны следующие проявления: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью.  

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия.  

- Низкая способность, к приему и переработке перцептивной информации. 

- Незрелость мыслительных операций. 

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания. 

- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности. 

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

- Недоразвитие речи носит системный характер.  

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте на этапе завершения 

дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам)1 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

                                         
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между старшей и подготовительной дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

1.2.2.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

рабочей программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Программе, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная данной 
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программой, предполагает систему психолого-педагогической диагностики, мониторинга 

качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития 

детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов Организации. 

 

II. Содержательный раздел  

2.1 Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себявзаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает выявление индивидуальных 

особенностей и возможностей детей с ЗПР, проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь восвоении содержания обучения и коррекцию имеющихся 

нарушений у детей с ЗПР в условиях группы компенсирующей направленности в ДОУ, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность повопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями(законными представителями), педагогическими работниками. 

- профилактико-просветительская работа, целью которой является 

предотвращение возможных проблем в познавательном и психическом развитии детей и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с резким 

увеличением количества детей с нарушениями различного характера и степенью их 

выраженности, одной из основных задач, стоящих перед учителем-дефектолога, является 

содействие первичной профилактике речевых нарушений детей. 

Для этого предусмотрено: 

- анализ медицинских карт детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания специалиста, 
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в том числе и по запросу воспитателей или родителей; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

- информирование педагогов о выявленных нарушениях познавательного развития 

ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-дефектолога строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры нарушения, этапа проводимой коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга развития детей с ЗПР (первичный, итоговый, 

промежуточный). 

Первичный этап - исходно-диагностический. На данном этапе проводится сбор 

анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка, в процессе бесед с родителями. Проводится процедура психолого-

педагогической диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результатом является определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы. 

Используются существующие диагностические методики и методические 

рекомендации: 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста/  

под ред. Е.А. Стребелевой. – М. :Полиграфсервис, 1998. 

 

Диагностические таблицы для группы компенсирующей направленности 
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Детальное изучение данных диагностических методик позволяет при помощи 

определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и определения 

уровня познавательного развития детей. Полученные данные заносятся в карты развития 

детей. Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных образовательных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Следующий этап работы по данному направлению - организационно - 

подготовительный. На котором определяется содержание деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, формируются подгруппы для занятий 

в соответствии с уровнем развития познавательной деятельности и психических 

процессов. Проводится конструирование индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе обследования. Пополняется фонд 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами работы. Формируется информационная 

готовность педагогов МДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. Проводится индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными обследования,  определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данных нарушений, даются рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. Составляется календарно-тематическое 

планирование подгрупповых занятий; разрабатываются планы индивидуальной работы; 

организовывается взаимодействие специалистов ДОУ и родителей ребёнка с ЗПР. 

Заключительный этап - итогово-диагностический. Проводится диагностическая 

процедура исследования состояния познавательной деятельности, психических процессов 

ребёнка – для оценки динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане). Определяются дальнейшие образовательные 

(коррекционно-образовательные) перспективы детей, выпускников ДОУ. Принимается 

решение о прекращении коррекционной работы с ребёнком, изменении её характера 

(АООП) или продолжении работы. 

Коррекционно-развивающая работа. 
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Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

разрабатываются на основе Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

конкретизируется в соответствии с имеющимися нарушениями у воспитанников. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: дефектолога, специалистов, родителя и воспитателя.  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых 

форм в рамках каждого занятия. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и микрогруппами. 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. На коррекционно-развивающих 

занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов 

создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Дефектологическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. К практическим 

методам можно отнести метод моделирования и метод проектов. Метод моделирования 

является одним из перспективных направлений совершенствования процесса 

коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности 

детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования, появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно 

закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Содержание коррекционной работы отражается в календарно-тематическом 

планировании.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Коррекционная работа учителя-дефектолога проводится по следующим 

направлениям: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие. 

2.2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного,патриот

ического воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных 

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей 

к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности 

и к играм  вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия 

детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые средства коммуникации; учить детей пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

 побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к 

вопросам; 

 создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания 

к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; 

готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка 

представлений о себе: 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить 

себя, других членов семьи, указывать друг на друга, называть 

по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. 

п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для 

снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик 

при проведении праздников (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском 

саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя 

«я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, но и давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей; 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к 

моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

 

2.2.2.«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 

выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, 

красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее – к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) 
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коррекционной работы 

деятельности 

 

с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к 

«опредмечиванию»; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения 

в зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 

детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и 

др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это 

в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 

этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 

деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 

Коррекционная Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы 

на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к 

одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества 

по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект 

из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 

0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 

объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 

вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игровую 

деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 

учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 
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коррекционной работы 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в 

практической деятельности представления детей о взаимоотношении 

точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев 

и т. д., так и пониманию последовательности и цикличности времен 

года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы 

и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 
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 обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей с 

учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и 

др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для 

работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 
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 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и 

т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию 

в играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 

наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

 

2.2.3. «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях 

и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других 

детей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 

детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому 

анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос 

гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях 

и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание 

на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании 

с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  
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коррекционной работы 

 формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку 

и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художествен-

ной литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 
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Перспективный план работы учителя-дефектолога в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития на 2020-2021 уч. год. 

№ п/п Содержание работы Примеч.  

1 Диагностика 

1.1 
Обследование детей группы, выявление индивидуальных особенностей 

развития (психического и речевого). 

 

2 Коррекционная работа 

2.1 Подгрупповые и индивидуальныезанятия с детьми группы.  

2.2 Задачи  

2.2.1 Развитие речи на основе ознакомления с окружающим: 

 а) практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

б) развитие связной речи. 

 

2.2.2 Подготовка к обучению грамоте/ развитие речевого (фонематического) 

восприятия 

 

2.2.3 Формирование элементарных математических представлений.  

2.2.4 Развитие психических процессов: внимания, мышления, памяти, восприятия.  

2.2.5 Коррекция нарушения моторного развития, особенно нарушений ручной и 

артикуляционной моторики. 

 

2.2.6 Подготовка к обучению письму и развитие мелкой моторики  

2.3  I период обучения  (сентябрь – ноябрь)  

2.3.1 

 

 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Цвет предметов 

(основные цвета)» «Деревья и кустарники осенью», «Грибы», «Цветы 

осенью», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Осень (начало, середина, 

поздняя)», «Мебель», «Посуда (столовая, чайная и кухонная)», «Бытовые 

приборы». 

 

2.3.2 

 
Грамматический строй речи и навыки словообразования 

(по лексическим темам I периода) 

1.1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа.  

2.2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное. 

3.3. Согласование глаголов с существительными единственного числа и 

множественного (яблоко растет, яблоки растут). 

4.4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями 

(мой, моя). 

6.6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

7.7. Согласование числительных (один, два/ три, четыре, пять) с 

существительными. 

 

2.3.3 

 
Развитие связной речи 

1.  Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению отвечать на вопросы полным ответом и задавать 

вопросы. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов с опорой на схемы. 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

 

2.3.4 Формирование математических представлений (1-ый год обучения)  
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 Количество и счет:  

1. Количественный (счет в прямом и обратном порядке) до 4; 

2. Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений  

3. Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета. 

4. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

5. Состав чисел 2—4из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами.  

6. Знакомство с числами и цифрами в пределах 4. Соотнесение цифры, числа 

и количества.  

Величина: 

1. Понятия: большой маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, 

одинаковые по высоте; длинный - короткий, одинаковые по длине; 

2. Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и 

различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать 

термины для обозначения размера предметов при их сравнении.  

3. Составление групп предметов с заданными свойствами.  

 Форма: 

1. Обучение сравнению формы предмета с формой-эталоном, нахождение по 

образцу-эталону и по называнию квадрат, круг, треугольник; 

2. Группировка предметы по форме. 

Пространственное расположение и временные понятия: 

1.  Обучение передвижению в различных направлениях по подражанию и по 

инструкции взрослого.  

2. Правая и левая сторона тела и лица человека. 

3. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди - сзади, 

сверху — снизу, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, 

перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.  

4. Время года – осень. 

Формирование математических представлений (2-ой год обучения) 

 Количество и счет:  

1. Количественный (счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного 

числа до другого.)  

2. Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений  

3. Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета. 

4. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

5. Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по 

счету?»  

6. Состав чисел 2—5из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами.  

7. Знакомство с числами и цифрами в пределах 5. Соотнесение цифры, числа 

и количества.  

Величина: 

1. Понятия: большой маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, 

самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые 

по высоте, самый низкий (высокий); длинный короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине, самый короткий (длинный); 

2. Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и 

различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать 
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термины для обозначения размера предметов при их сравнении.  

3. Составление групп предметов с заданными свойствами.  

 Форма: 

1. Учить сравнивать форму предмета с формой-эталоном, находить по 

образцу-эталону и по называнию плоские изображения предметов 

квадратной, круглой, треугольной формы, геометрические тела: шар, куб. 

2. Учить группировать предметы по форме. 

Пространственное расположение и временные понятия: 

1. Учить передвигаться в различных направлениях по подражанию и по 

инструкции взрослого.  

2. Правая и левая сторона тела и лица человека. 

3. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди - сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, 

посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги.  

4. Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их 

последовательность. 

2.3.5 

 
Подготовка к обучению письму и развитие мелкой моторики 

1. Проведение пальчиковой гимнастики  

2. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование 

геометрических фигур и несложных по форме предметов; 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

5.Обводка, штриховка и закрашивание по трафаретам (по лексическим темам 

I периода). 

 

2.3.6 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия (1-ый год обучения) 

1. Знакомство с гласными [а, о, у, и, ы]   звуками; 

2.  Выделение звуков из слов; 

3. Условное обозначение гласных звуков; термины «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук»; 

4. Формирование умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов; обозначение предложений с 

помощью условно – графической схемы.  

Подготовка к обучению грамоте (2-ой год обучения) 

1. Знакомство с гласными [у, а, о, и, ы] и согласными [м, м', н, н', т, т', д, д', п, 

п', б, б'] звуками. 

2.  Выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и 

закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка)   3.Условно-

графическая схема звукового состава слова;      

4. Ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука;  

5.Практическое деление слов на слоги; 

 

2.4 II период обучения (декабрь – февраль)  

2.4.1 Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Домашние птицы», «Цвет 

предметов (фиолетовый)», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные», «Новый год», «Хвойные и лиственные кустарники и деревья 

зимой», «Условия жизни диких животных в сравнении с жизнью домашних 

животных» «Зима (декабрь, январь, февраль)», «Зимние забавы», «Зимующие 

птицы», «Одежда, головные уборы, обувь», «Транспорт», «День защитника 

Отечества». 
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2.4.2 Грамматический строй речи и навыки словообразования 

(по лексическим темам II периода) 

1.Закрепление употребления падежных окончаний существительных 

единственного числа. 

2. Закрепление употребления окончаний существительных в именительном 

падеже множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

4. Практическое применение простых предлогов места (в, на, за, под, над) и 

движения (в, из, от, к, по). 

5. Образование притяжательных прилагательных по темам «Животные и 

птицы», образование относительных прилагательных по темам II периода. 

6. Образование глаголов движения с приставками. 

7. Образование существительных единственного и множественного числа по 

теме. 

8. Согласование числительных с существительными 

 

2.4.3 Развитие связной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучение пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

 

2.4.4 Формирование математических представлений (1-ый год обучения) 

 Количество и счет:  

1. Количественный (счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного 

числа до другого). Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений 

2. Сравнение двух групп предметов. 

3. Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета. 

4. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

5. Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по 

счету?»  

6. Состав чисел 2—5из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами.  

7. Знакомство с числами и цифрами в пределах 8. Соотнесение цифры, числа 

и количества.  

Величина: 

1. Задачи I-го периода + широкий – узкий, шире - уже, одинаковые по 

ширине, самый широкий (узкий); толстый — тонкий, толще — тоньше, 

одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый) — на основе сравнения 

двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами.  

 Форма: 

1. Сравнение формы предмета с формой-эталоном, находить по образцу-

эталону и по называнию плоские изображения предметов квадратной, 

круглой, треугольной, прямоугольной, овальной формы, геометрические тела: 

шар, куб, конус. 

2. Группировка предметов по форме. 

Пространственное расположение и временные понятия: 

1. Передвижение в различных направлениях по подражанию и по инструкции 

взрослого.  

2. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди - сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, 

посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги.  
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Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их 

последовательность.  Время года: зима. 

Формирование математических представлений (2-ой год обучения) 

 Количество и счет:  

1. Количественный (счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного 

числа до другого). Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений 

2. сравнение двух групп предметов. 

3. Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета. 

4. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

5. Порядковый счет до 8, умение правильно ответить на вопрос: «Который по 

счету?»  

6. Состав чисел 2—8из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами.  

7. Знакомство с числами и цифрами в пределах 8. Соотнесение цифры, числа 

и количества.  

8. Знакомство с знаками "+, =, <, > 

Величина: 

1. Задачи I-го периода + широкий – узкий, шире - уже, одинаковые по 

ширине, самый широкий (узкий); толстый — тонкий, толще — тоньше, 

одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый) — на основе сравнения 

двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами.  

 Форма: 

1. Продолжать учить сравнивать форму предмета с формой-эталоном, 

находить по образцу-эталону и по называнию плоские изображения 

предметов квадратной, круглой, треугольной, прямоугольной, овальной 

формы, геометрические тела: шар, куб, конус. 

2. Учить группировать по форме. 

Пространственное расположение и временные понятия: 

1. Продолжать учить передвигаться в различных направлениях по 

подражанию и по инструкции взрослого.  

2. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди - сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, 

посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги.  

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их 

последовательность. 

2.4.5 Подготовка к обучению письму и развитие мелкой моторики 

1. Обводка, штриховка и закрашивание по трафаретам (по лексическим темам 

II периода).  

2. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование 

геометрических фигур и несложных по форме предметов; 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

5. Проведение пальчиковой гимнастики 

 

2.4.6 Развитие речевого (фонематического) восприятия (1-ый год обучения) 

1. Знакомство с гласным   и согласными [м, м', н, н', в, в’, к, к'] звуками.  

Буквами, обозначающими их.                                                    

 2.  Выделение звуков из слов  
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3.Условное обозначение гласных и согласных звуков (красным, синим и 

зеленым цветом).      

4. Обозначение предложений с помощью условно – графической схемы. 

Подготовка к обучению грамоте (2-ой год обучения) 

1. Знакомство с гласным [э] и согласными [в, в’, ф, ф’, к, к’, г, г', х, х', с, с' з, з', 

ц] звуками. Буквами, обозначающими их.                                                 

 2.  Выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и 

закрытыми слогами (например, вата, кубики, халат, сумка)   3.Условно-

графическая схема звукового состава слова;      

4. Ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука;  

5.Практическое деление слов на слоги; 

2.5 III период обучения (март – июнь)  

2.5.1 Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Семья», «Международный 

женский день.», «Мой дом», «Игрушки»,  «Геометрические фигуры», «Весна, 

признаки весны (март, апрель, май)», «Возвращение перелетных птиц»,  

«Комнатные растения», «Насекомые»,  «Как выращивают хлеб?», 

«Озеленение города: парки, скверы», «Труд людей весной», «Машины, 

облегчающие труд людей в поле»,  «Москва – столица России», «9 Мая», 

«Деревья и кустарники (повторение)», «Цветы (повторение)» 

 

2.5.2 Грамматический строй речи и навыки словообразования 

(по лексическим темам III периода) 

1.Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа. 

2. Согласование числительных 2 и 5 с существительными. 

3. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, около, возле и др. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный – длиннее – 

самый длинный). 

5. Образование наречий от прилагательных (быстрый – быстро). 

6. Употребление слов-антонимов. 

7. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

 

2.5.3 Развитие связной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 

2.Составление различных типов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с союзами. 

 

 

2.5.4 Формирование математических представлений (1-ый год обучения) 

 Количество и счет:  

1. Количественный до 10 (счет в прямом и обратном порядке, от одного 

заданного числа до другого). Счет предметов на слух, по осязанию, счет 

движений 

2. Сравнение двух групп предметов. Независимость количества предметов в 

группе от цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета. 

3. . Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием 

итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

4. Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по 

счету?» 

5 Состав чисел 2—5из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

 



36 
 

практических действий с предметами. 

6. Знакомство с числами и цифрами в пределах 10. Цифра 0. Соотнесение 

цифры, числа и количества. 

Величина: 

1. Задачи II-го периода + сравнение предметов по размеру, составление групп 

предметов с заданными свойствами.  

 Форма: 

1. Сравнение формы предмета с формой-эталоном, нахождение по образцу-

эталону и по называнию плоские изображения предметов квадратной, 

круглой, треугольной, прямоугольной, овальной формы, геометрические тела: 

шар, куб, конус, цилиндр. 

 2. Группировка предметов по форме. 

Пространственное расположение и временные понятия: 

1. Передвижение в различных направлениях по подражанию и по инструкции 

взрослого.  

2. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди - сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, 

посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги.  

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их 

последовательность.  Время года: весна, лето. 

Формирование математических представлений (2-ой год обучения) 

 Количество и счет:  

1. Количественный (счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного 

числа до другого). Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений 

2. Сравнение двух групп предметов. Независимость количества предметов в 

группе от цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета. 

3. . Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием 

итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

4. Порядковый счет до 10, умение правильно ответить на вопрос: «Который 

по счету?» 

5 Состав чисел 2—10из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 

6. Знакомство с числами и цифрами в пределах 10. Цифра 0. Соотнесение 

цифры, числа и количества. 

7 . Знакомство со знаками "+, −, =, <, >" 

8   Решение простых арифметических задач на сложение и вычитание.      

Величина: 

1. Задачи II-го периода + глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые 

по глубине, самый мелкий (глубокий)на основе сравнения двух (нескольких) 

предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами.  

 Форма: 

1. Продолжать учить сравнивать форму предмета с формой-эталоном, 

находить по образцу-эталону и по называнию плоские изображения 

предметов квадратной, круглой, треугольной, прямоугольной, овальной 

формы, геометрические тела: шар, куб, конус, цилиндр. 

 2. Учить группировать по форме. 

Пространственное расположение и временные понятия: 

1. Продолжать учить передвигаться в различных направлениях по 

подражанию и по инструкции взрослого.  

2. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди - сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, 
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посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги.  

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их 

последовательность. 

2.5.5 Подготовка к обучению письму и развитие мелкой моторики 

1. Обводка, штриховка и закрашивание по трафаретам (по лексическим темам 

III периода).  

2. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование 

геометрических фигур и несложных по форме предметов; 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

5. Проведение пальчиковой гимнастики. 

 

2.5.6 Развитие речевого (фонематического) восприятия (1-ый год обучения) 

1. Знакомство   согласными [п, п', с, с'] звуками и буквами, обозначающими 

их.  Дифференциация смешиваемых звуков по глухости – звонкости, 

твёрдости – мягкости.                                                                                                     

2.  Последовательное выделение звуков в словах (типа ком, кот) с опорой на 

схему;                                                                                              

3. Условное обозначение гласных и согласных звуков (красным, синим, 

зеленым цветом).      

4. Обозначение предложений с помощью условно – графической схемы. 

Подготовка к обучению грамоте (2-ой год обучения) 

1. Знакомство   согласными [ш, ж, ч, щ, л, л', р, р', й] звуками и буквами, 

обозначающими их.  Дифференциация смешиваемых звуков по глухости – 

звонкости, твёрдости – мягкости.                                                                                                     

2.  Выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и 

закрытыми слогами (например, вата, кубики, халат, сумка)   3.Условно-

графическая схема звукового состава слова.      

4. Ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука;  

5.Практическое деление слов на слоги. 

6.Предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, 

стихотворения, рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; 

понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 

предложения; 

 

 

3 Консультирование 

3.1 Работа с воспитателями 

3.1.1 Консультирование по вопросам работы воспитателя в группе для детей с 

задержкой психического развития. 

 

3.1.2 Подведение итогов мониторинга с дальнейшим составлением 

индивидуальных перспективных планов, характеристик. 

 

3.1.3 Познакомить с задачами I периода.  

3.1.4 Осуществлять контроль над работой по заданию дефектолога (ежедневно).  

3.1.5 Анализ общего, интеллектуального и речевого развития каждого ребенка в 

динамике. 

 

3.1.6 Познакомить с задачами II периода.  

3.1.7 Проведение консультаций по оснащению пед. процесса играми и пособиями.  

3.1.8 Проведение бесед об усвоении детьми материала.  



38 
 

3.1.9 Познакомить с задачами III периода.  

3.1.10 Беседа по итогам работы за год.   

3.1.11 Оформление документации на ТПМПК.  

3.2 Работа с родителями 

3.2.1 Проведение групповых родительских собраний.  

3.2.2 Проведение консультаций для родителей: 

а) как заниматься с детьми дома, 

б) значение систематической работы по пройденному материалу. 

 

3.2.3 Индивидуальные беседы с родителями по результатам обследования.  

3.2.4 Открытые занятия для родителей с целью преемственности в работе.  

3.2.5 Консультации, беседы по запросу.  

4 Работа с документацией 

4.1 Составление годового перспективного плана.   

4.2 Оформление индивидуальных образовательных маршрутов.  

4.3 Календарный план подгрупповой и индивидуальной работы.  

4.4 Отчет о работе за год, протокол по выпуску детей  

4.5 Подготовка и оформление документов ТПМПК.  

5 Методическая и организационная работа 

5.1 
Участие в работе ТПМПК и методического объединения учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов. 

 

5.2 Посещение курсов повышения квалификации.  

5.3 Посещение пед.советов, пед.часов  

5.4 Оснащение кабинета необходимыми дидактическими играми и пособиями  

 

Для успешной реализации задач коррекционно-развивающей работы применяются 

современные технологии:  

- здоровьеформирующие - динамические паузы, подвижные игры, релаксация, Су-

джоку, психогимнастика, пальчиковая и дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

самомассаж) и т.п.  

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 

(Г.А.Волкова, М.Ю. Картушина);  

- информационно-коммуникационные -игры, выполненные в формате презентаций. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационные 

педагогические условия деятельности учителя –дефектолога. 

 

 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки имеющихся нарушений, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

Коррекционная работа осуществляется в соответствии с АООП, учебным планом и 

планом специалиста. 

Форма организации обучения – занятия: подгрупповые, микрогруппами, 

индивидуальные.  

Занятия проводятся с 15 сентября по 30 июня.  
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Циклограмма 

учителя – дефектолога МДОУ д/с № 104 С.А. Кулишкиной на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели  Время  Вид деятельности  Группа  Примечания 

Понедельни

к  

8.00 – 12.00   

8.30 – 9.25                

9.25 – 9.50 

09.55 - 10.20 

10.00 - 12.00 

  

Индивидуальные занятия  

Подгрупповые занятия /в 

соответствии с расписанием/  

Индивидуальные занятия   

 

№ 6 

№ 6 

 

№ 6 

 

Вторник  

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.50                

8.50 – 9.15 

10.00 - 10.25 

9.15 - 10.00 

10.25 – 12.00  

Индивидуальные занятия  

Подгрупповые занятия  /в 

соответствии с расписанием/  

Индивидуальные занятия   

Индивидуальные занятия   

 

№ 6 

№ 6 

 

№ 6 

№ 6 

Участие в работе 

ТПМПК соответствии 

с графиком. 

Среда  

12.00-12.30 

15.00-18.30 

 

12.00-12.30 

15.00-16.30 

16.30-18.30 

Индивидуальные занятия   

Индивидуальные занятия   

Консультации для родителей, 

прием родителей 

 

№ 6 

№ 6 

 

 

Консультационный 

пункт 

Четверг  

8.00 – 12.30 

8.00 – 9.00                

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.00 - 12.00 

  

Индивидуальные занятия  

Подгрупповые занятия  /в 

соответствии с расписанием/  

Индивидуальные занятия   

 

№ 6 

№ 6 

 

№ 6 

Участие в работе 

ГМО в соответствии с 

графиком. 

Пятница  

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.50                

8.50 – 9.15 

9.15-10.00 

10.25 - 12.00 

  

Индивидуальные занятия  

Подгрупповые занятия  /в 

соответствии с расписанием/  

Индивидуальные занятия   

Индивидуальные занятия   

 

№ 6 

№ 6 

 

№ 6 

 

  

3.1.1 Планирование коррекционно-развивающей работы 
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 

утомления детей.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза.  

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

3.1.2. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с педагогами ДОУ и 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ является одним из основных 

условий успешной и результативной организации коррекционно-развивающей работы.  

По рекомендации учителя-дефектолога, воспитатели включают в индивидуальную и 

(или) подгрупповую работу задания, упражнения по закреплению навыков, полученных 

детьми в ходе занятий.  

Музыкальный руководитель по согласованию с учителем-дефектологом на занятиях 

учитывает тематическое планирование иможет использовать речевой материал, 

отработанный в процессе коррекционной работы, артикуляционные упражнения, 

логоритмические игры. 

На занятиях по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности педагог-психолог также учитывает рекомендации учителя-логопеда по 

использованию речевого материала, дидактических игр и упражнений с детьми группы. 

В свою очередь и учитель-дефектолог учитывает рекомендации специалистов ДОУ в 

своей работе, согласовывает свою деятельность в соответствии с планом воспитательно-

образовательной работы воспитателей. 

Взаимодействие с семьями детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности 

Для повышения эффективности процесса коррекционной работы учителю-

дефектологу необходимо тесное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) детей с ЗПР. 

Основные задачи:  

• установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

• знакомство с ходом коррекционной работы, рекомендации по закреплению 

навыков, полученных на занятиях; 

• оказание консультативной помощи родителям в выборе наиболее оптимальных 

методов и приёмов развития детей, способствующих более эффективному преодолению 

имеющихся нарушений, в вопросах индивидуального подхода к детям в зависимости от 

состояния здоровья и выбора соответствующих условий их дальнейшего воспитания и 

обучения; 

o объединение усилий специалиста и родителей в совместной деятельности по 

развитию  ребенка. 

Формы сотрудничества с семьей: 

• родительские собрания в форме мастер-классов, викторин, деловых игр,семинаров-

практикумов, тренингов(объединение родителей в подгруппы по проблемам); 

• дни открытых дверей (просмотр открытых занятий); 

• индивидуальные консультации; 

• родительские школы, информационные консультации; 
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Работа, проводимая в данном направлении, носит рекомендательный характер оказания 

помощи. Принцип единства воспитательных воздействий требует, чтобы все лица, 

являющиеся участниками образовательно-воспитательного процесса, действовали сообща, 

использовали единый демократичный стиль общения с детьми, предъявляя им 

согласованные требования, помогали друг другу, дополняя и усиливая педагогическое 

коррекционно-развивающее воздействие. 

 

3.1.3 Психолого-педагогические условия 

 Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:  

1) уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми 

с ЗПР соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка педагогом положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в развитии и воспитании детей, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Деятельность учителя-дефектолога исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к детям и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

  

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

 

3.2.1. Учебно-методический комплект 

1. Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ под общей 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

3. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников / 

Агранович З.Е. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

4. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития 

/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, СВ. Зорина.— М.: ВЛАДОС, 2004 

5. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие для логопедов./ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. М.: ГНОМ, 2000 
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6. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 

учреждений. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

3.2.2. Оборудование и оснащение: 

Средства Перечень 

Технические средства и 

оборудование 

- компьютер DELL; 

- магнитно-маркерная доска; 

- магнитола HYUNDAI; 

- зеркало настенное, жалюзи, зеркала индивидуальные. 

Дидактический материал для организации коррекционно-развивающей работы. 

Диагностика  

 

- Забрамная С. Д.,Боровик О. В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2008 

Наглядный материал для обследования детей. 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

Формирование 

целостной картины 

мира. Развитие речи. 

 Предметные картинки по разделам: «Мир животных», «Мир 

растений»,«Мир человека», «Времена года» 

 Сюжетные картинки 

 Календарь природы 

 Схемы для составления описательных рассказов 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Фигурки домашних животных и птиц 

 Подборка стихотворений, пальчиковых игр, упражнений для 

координации речи с движениями по лексическим темам 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 Наборы цифр 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

(тематический,плоскостные и объемные предметы, 

геометрические фигуры) 

 Наборные полотна 

 Плоскостные и объемные геометрические фигуры и формы 

 Ленточки и полоски разной длины и ширины  

 Счетные палочки 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кюизенера 

Развитие речевого 

дыхания, 

фонематического 

восприятия и 

подготовка к обучению 

грамоте 

 

 Звучащие игрушки и музыкальные инструменты 

 Баночки с различным наполнением (монеты, рис, горох и др.) 

 «Ветерки» 

 Пособия для развития речевого дыхания «Морское дно», 

«Веселая полянка» и др. 

 Азбука 

 Лента звуков 

 Кассы букв и слогов 

 Схемы предложений, слов 

 Круги красного, синего и зеленого цветов для обозначения звуков 

 Карточки для определения места звука в слове 

 «Звуковые домики» 
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 Картинки – символы звуков 

Развитие мелкой и 

общей моторики, 

подготовка к письму, 

графомоторные навыки 

 

 Штриховки 

 Шнуровки 

 Картотека пальчиковых игр 

 «Баскетбол» 

 Пазлы 

 Трафареты тематические и геометрические 

 Мозаика 

 Природный материал (рис, горох, фасоль, камешки и др.) 

 Конструкторы 

 Сухой бассейн 

 «Су-джоку» 

Дидактические игры, 

направленные на 

развитие психических 

процессов 

 

 "Четвертый лишний"  

 "Слоговая копилка" 

 "Где, чья мама?" 

 "Что сначала, что потом?" 

 "Для умников и умниц" 

 "Собери картинку" 

 "Раздели на группы" 

 "Играем, подбираем" 

 "Короткие истории" 

 "Моя квартира" 

 "Поиграем, почитаем" 

 "Логический поезд" 

 "Мозаика" 

 "Подбери предметы" 

 "Делим слова на слоги" 

 "Развитие речи 4-5 лет" 

 "Развитие речи 5-6 лет" 

 "Противоположности" 

 "Логопедическое лото" 

 "Узнай и назови" 

 "Логический домик" 

 "Речемыслительный тренажер для детей" и др.  
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