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Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с 

проблемами в развитии, поэтому практики и научные деятели в области дошкольного 

образования все большее внимание уделяют процессу обучения и воспитания дошкольников с 

задержкой психического  развития. Своевременная организация коррекционного воздействия 

является основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию 

ребенка с задержкой психического  развития. 

К группе детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов основной 

образовательной программы дошкольного образования без обеспечения специальных условий 

воспитания и обучения. 

Специфические особенности развития детей с ЗПР негативно влияют на своевременное 

формирование всех видов дошкольной деятельности: познавательной, игровой, социально-

коммуникативной и др. Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности 

определяют различные возможности детей в овладении Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития разработанной в МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

(далее - АООП).  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР (Рабочая программа коррекционной-развивающей работы учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития) является 

неотъемлемой частью АООП, которая реализуется через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического  развития. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми, 

имеющими задержку психического  развития (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС). В Рабочей программе учитываются 

возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной ситуацией 

развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования в 

рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с задержкой психического  развития  (разных 

нозологий).  

Отличительной особенностью данной Рабочей программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на когнитивное развитие и 
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коррекцию индивидуальных нарушений развития детей с задержкой психического  развития в 

процессе занятий со специалистами, на формирование эффективных детско-родительских 

отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Рабочая программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на каждом 

возрастном этапе развития детей с задержкой психического развития дошкольного возраста. 

Образовательно-воспитательные задачи ориентированы на онтогенетические закономерности и 

возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения 

учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с задержкой психического 

развития. 

Структура Рабочей программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога является 

инструментом для построения комплексной коррекционно-развивающей модели психолого-

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития. Она определяет 

систему взаимодействия учителя-дефектолога с участниками образовательного процесса, и 

направлена на достижение целей и задач Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

разработанной в МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

Рабочая программа предусматривает организацию коррекционно-образовательного 

процесса для детей в возрасте от 4 до 7 лет с задержкой психического развития и предназначена 

для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

до окончания образовательных отношений, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. Все дети, помимо общих возрастных особенностей, 

имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и 

жизненные ситуации, особые личностные характеристики, особые образовательные 

потребности. Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные линии 

воспитания и образования ребёнка с задержкой психического развития  от 5 до 7 лет, а также 

соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики и 

выстроена по принципу развивающего коррекционного образования, обеспечивающего 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 
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4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление 

Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  

7. Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

8. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№6 «Солнышко» городского округа город Буй 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй.  

10. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй.  

В Рабочей программе коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

использованы основные положения Основной образовательной программы дошкольного 

образования и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй, а также авторских программ для дошкольников с нарушениями 

развития: программа по формированию элементарных математических представлений (автор 

Г.М. Капустина), программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к 

обучению грамоте (автор Р.Д. Тригер), программа «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» (автор С.Г. Шевченко), программа «Ознакомление с художественной 

литературой (автор И.Н. Волкова). 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты (целевые 

ориентиры), содержание и организацию образовательного процесса на индивидуальных 

занятиях и занятиях в группах на ступени дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 
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1.1.1. Принципы и подходы к построению коррекционно-развивающей работы 

 

Построение образовательного процесса при реализации Рабочей программы на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентированных на овладение детьми с задержкой психического развития социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями. 

Теоретическую основу коррекционной работы составляют современные научные 

положения отечественной общей и специальной педагогики и психологии: об общности 

основных закономерностей психического развития ребенка, о сензитивных периодах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития, о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о 

значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие. 

Содержание и организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

строится на следующих принципах: 

  Структурно-системный принцип, согласно которому психическое развитие 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных процессов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему. Необходимо проанализировать то или иное 

нарушение развития и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

этого нарушения. 

  Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(психологических, педагогических, с учетом медицинских рекомендаций) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

  Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами. 

  Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам в пределах одной темы независимо от вида 

деятельности. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. 

  Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

  Принцип коммуникативности предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, использование различных 
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форм совместной работы, внимание к проблемным ситуациям, вовлечение детей в общую 

коммуникативную деятельность. 

  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. 

  Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

методических приемов и средств (проблемные ситуации, ролевые игры, психокоррекционные 

методы, средства наглядности, аудиовизуальные и мнемотехнические средства и пр.). 

  Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

  Принципы наглядности, научности, сознательности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

  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 ребенка. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих мероприятий. 

  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. 

 

1.1.2. Цели и задачи Рабочей программы. 

 

Целью Рабочей программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Целью реализации Рабочей программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация Рабочей 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной реабилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с 

ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Задачи: 

1. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности 

в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

3. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка с ЗПР, обсуждение на психолого-педагогическом консилиуме.  

4. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности.  

5. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития. 

6. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой). 

7. Профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

8. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

10. Проведение мониторинга оценки качества коррекционно-развивающей работы. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы осуществляется при 

использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесному взаимодействию 

учителя-дефектолога и всех педагогических работников (старший воспитатель, воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования), а также предполагает участие родителей в 

реализации программных требований. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей программы 

 

Для определения целей и задач коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей 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 

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. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной 

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
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4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения.  

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. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
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удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с ЗПР, в отличие от здоровых сверстников, наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий, неумение предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.  

У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 
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игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной – учебной 

деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 
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1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка) - это ориентир для педагогов, обозначающий 

направленность образовательно-воспитательной деятельности взрослых. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

уровень начального общего образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

их индивидуальных особенностей и различных жизненных условий. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Рабочей программы детьми в возрасте 5-6 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

- участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение 5-10 минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

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

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

- составляет схематическое изображение из двух-трёх частей; 

- создает предметные конструкции из двух-четырёх деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

- выбирает из трёх предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаём одну и т.п.) с 
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непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трёх-четырёх слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удалённости (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; 

- различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

- знает размер предметов большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий, толстый 

- тонкий; 

- владеет способами сравнения - приложения, наложения, составляет группы из предметов по 

заданным свойствам; 

- различает круг, треугольник, квадрат; 

- умеет сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

- сравнивает две группы предметов и выясняет где предметов больше, меньше, различает: верх, 

низ левую, правую часть, середину; 

- понимает смысл слов: между, за, перед, раньше, позже;  

- знает части суток, их последовательность; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счёта), обозначает 

итог счёта; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Речевое развитие 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
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- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, которые могут 

добавляться жестами; 

- может назвать любимую сказку, рассказывает наизусть небольшие потешки, стихотворения, 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного; различает жанры литературных произведений; 

- различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства; 

- понимает обобщённые слова; 

- правильно произносит каждое слово в предложении, чётко проговаривает окончания в словах, 

правильно согласовывает существительные с прилагательными и числительными; 

- понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов 

(верх - низ, правое - левое, спереди - сзади); 

- умеет составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по сюжетной картине, 

понимает позу, настроение персонажей, изображённых на картине. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создаёт предметный схематический рисунок по образцу; 

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

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, её процессу и 

результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

- кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; 

рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приёмы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

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

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

 

Физическое развитие 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т.п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 

 

Целевые ориентиры освоения Рабочей программы детьми в возрасте 6 – 7 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основными навыками продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 
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- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удалённости с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевёрнутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счётного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь), их 

последовательность; 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы «не»; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создаёт предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям (8-10 деталей). 

 

Речевое развитие 

- усваивает значения новых слов на основе углублённых знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 
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- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства; 

- понимает обобщённые слова; 

- строит высказывание из трёх-четырех предложений, правильно согласовывает 

существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже; 

- сочиняет коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин, 

составляет описания деревьев, животных, сезонных явлений и т.д.; 

- знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называет жанр произведения;  

- самостоятельно или с помощью передаёт содержание литературных текстов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 

Для оценки эффективности Программы используются: 

 обследование уровня сформированности навыков ребёнка (планируемые результаты); 

 динамическое наблюдение за ребенком на занятиях в группе (познавательные, 

коммуникативные планируемые результаты). 

Внешним критерием оценки реализации программы является оценка ее эффективности с 

точки зрения родителя. 

Результативность программы осуществляется при: 

1. сопоставлении результатов первичного и окончательного обследования уровня 

сформированности навыков ребёнка индивидуально и в группе (качественно-количественный 

анализ); 

2. сопоставлении результатов наблюдений специалистов за ребенком; 

3. сопоставлении результатов наблюдений родителей на начало и конец цикла. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

 

 Непосредственно коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога начинается с 

момента обращения родителя (законного представителя) с заявлением о создании специальных 

условий обучения и воспитания для ребенка с ОВЗ (на основании заключения и рекомендаций 

ЦПМПК г. Костромы), после письменного согласия родителей на оказание психолого-

педагогической помощи ребенку и заключения ими договора о проведение коррекционной 

работы с ребенком. 

 Программа коррекционно-развивающей работы обучающихся с ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ЗПР 

особых потребностей для эффективного освоения Программы, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи в условиях МДОУ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ЗПР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения ребёнка с ЗПР со 

стороны специалистов, работающих с ребёнком в МДОУ и других специалистов, а также 

родителей (законных представителей) по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса обучающихся с 

ЗПР со всеми участниками образовательного процесса. 

2.1.1. Диагностическая деятельность 

 

Диагностическое обследование детей с ЗПР отличается по своим задачам и методам. На 

первый план выступает задача комплексного, всестороннего качественного анализа 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного 

развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, представлений об 

окружающем мире, имеющихся у ребёнка. 
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Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-

педагогического процесса и средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее 

обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

образовательные программы и определить эффективность коррекционно-развивающего 

обучения. 

Для того чтобы сформулировать коррекционные цели и задачи и оценить полученные 

результаты, прежде всего, необходимо определить актуальные проблемы в развитии ребенка. 

Диагностическая деятельность: 

 позволяет получить точные данные о функциональном состоянии ребенка, определить 

его дефициты и ресурсы; 

 определяет приоритетные и первоочередные цели и задачи коррекционной работы; 

 позволяет дать рекомендации по образовательному маршруту ребенка и специфическим 

особенностям его включения в социум как воспитателям, так и родителям ребенка; 

 предоставляет данные для динамической оценки эффективности коррекционной работы. 

 Методы дефектологического обследования: 

 беседа с ребёнком; 

 наблюдение за ребёнком; 

 игровая деятельность; 

 выполнение учебно-игровых заданий. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

 принятие задания; 

 способы выполнения задания; 

 обучаемость в процессе обследования; 

 отношение к результату своей деятельности. 

Диагностическое обследование детей проводится с учётом возраста в начале учебного 

года для всех детей с ЗПР с целью выявления актуального уровня развития детей, для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы; в конце учебного 

года – с целью выявления эффективности коррекционно-педагогического воздействия на детей, 

определения перспектив развития и выдачи рекомендаций по сопровождению ребёнка с ЗПР 

педагогам и родителям (законным представителям). 

Мониторинговая деятельность по отслеживанию динамики развития воспитанников с ЗПР 

осуществляется в течение года и имеет выборочный характер как по составу детей, так и по 

объёму и перечню диагностических заданий. Процедура мониторинга осуществляется в 

индивидуальной форме. 
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Диагностическая деятельность учителя-дефектолога включает в себя следующие виды: 

 изучение медицинской документации и заключений ЦПМПК; 

 наблюдение за ребёнком; 

 дефектологическое обследование. 

 диагностическую беседу с родителями и воспитателями; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 мониторинг результатов коррекционного обучения. 

Перед началом диагностики учитель-дефектолог знакомится с заключениями ЦПМПК, 

медицинскими диагнозами и состоянием психических функций каждого ребёнка, что является 

важным фактором для определения условий коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Диагностика развития ребёнка используется как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей работы с детьми по Программе. 

Основной целью мониторинга является оценка успешности решения коррекционных и 

образовательных задач, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

коррекционно-образовательной деятельности в зависимости от динамики достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Диагностическое обследование проводится в первые две недели сентября и последние две 

недели мая в индивидуальной форме; длится 15-20 минут с динамической паузой, сменой 

деятельности и применением игровых приёмов. 

Диагностика включает в себя наблюдение за ребёнком в режимных моментах, 

дефектологическое обследование с применением диагностического инструментария, беседу с 

воспитателями и родителями, изучение продуктов детской деятельности. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

карт по результатам психолого-педагогического обследования детей.  

Критерии оценивания коррекционно-образовательного процесса детей с ЗПР 

В комплекс обследования введена бальная система, разработаны критерии оценок, 

соответствующие возрастным возможностям детей. Параметры оценки коррекционно-

образовательного процесса для детей с ЗПР: 

 Высокий уровень – навык сформирован, действия самостоятельные, знания 

соответствуют программным требованиям. 

 Средний уровень – навык неустойчив, знания неполные; необходимые действия 

выполняются по словесной инструкции взрослого; знания и умения соответствуют 

программным требованиям частично. 
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 Низкий уровень – навыки, умения, знания отсутствуют; необходимые действия 

выполняются только совместно со взрослым или по подражанию. 

Результаты диагностического обследования вносятся в карту дефектологического 

обследования ребёнка. Результаты диагностики детей на начало, середину и конец учебного 

года фиксируются в мониторинговом листе «Мониторинг освоения детьми целевых ориентиров 

Программы». 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог 

разрабатывает перспективный план индивидуальной работы с каждым ребёнком на квартал и 

конкретный план-программу на месяц. В них отражаются основные направления работы, её 

задачи и содержание. В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа 

по таким образовательным областям как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать формирование предпосылок учебной деятельности и личностных качеств, 

навыков нормативного поведения и умений взаимодействовать с окружающими. 

Диагностический инструментарий 

В состав диагностического комплекта входят: Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста  под редакцией Е. А. Стребелевой и 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей» 

авторов С. Д. Забрамной, О. В. Боровика 

2.1.2. Коррекционно-развивающая работа 

 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период 

подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи:  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных); 

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 
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 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира; 

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

 развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-

развивающих фронтальных (группа одного возраста), подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

упражнениями, а также другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного 

возраста и не дублируют школьных форм обучения.  

В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий используются технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, включающие ряд техник: кинезиологические 

упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, мимическую гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, релаксацию. 

В аспекте формирования у детей основ здорового образа жизни на занятиях учитель-

дефектолог применяет проблемно-игровые ситуации, беседы из серии «Психологическое 

здоровье», коммуникативные игры (игры - пластические импровизации, тактильные игры).  

Большое значение имеет организация занятий. На занятиях дети с ЗПР быстро 

утомляются, отвлекаются. Поэтому на любом занятии необходимо сочетание разных форм 

наглядности и словесного пояснения. Своевременное введение активного отдыха в занятия 

позволяет предупредить развитие быстро нарастающего утомления, как зрительного 

анализатора, так и всего организма. Благотворное влияние активного отдыха на 

работоспособность ребенка с ЗПР отмечено после 5-10 мин непрерывной работы. Введение на 

занятиях динамических пауз по 3 мин. (в виде зрительной гимнастики, пальчиковой гимнастики 

и т.д.) способствует не только предупреждению утомления, но и усиливает двигательную 

активность детей с ЗПР. Особое значение для повышения работоспособности имеет 

рациональная организация перерывов между занятиями. Проведение подвижных игр средней 

интенсивности оказывает положительное влияние на работоспособность детей, как в течение 

дня, так и всей недели. При этом перерыв между занятиями должен быть не менее 10 мин. 

Обучение в старшей и подготовительной группе предусматривает проведение 

следующих видов фронтальных занятий в первую половину дня: 
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Старшая группа 

№ 

п/п 

Вид занятия Продолжительность Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

1. Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

(интегрированный курс) 

 

25 мин 

 

2 

 

64 

2.  Развитие речевого 

(фонематического) восприятия  

25 мин 1 32 

3. Развитие элементарных 

математических представлений 

25 мин 2 64 

 

Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Вид занятия Продолжительность Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

1. Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

(интегрированный курс) 

 

30 мин 

 

2 

 

64 

2.  Подготовка к обучению грамоте  30 мин 2 64 

3. Развитие элементарных 

математических представлений 

30 мин 3 96 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

В виду того что, группа комплектуется детьми с ЗПР двух возрастов: 5 – 6 лет (7 – 8 

человек) и 6 – 7 лет (6 – 7 человек) занятия по ознакомлению с художественной литературой 

вынесены в совместную деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-дефектологом ежедневно 

и охватывают детей, которые хуже запоминают изучаемый на занятиях материал, имеют 

сложный диагноз и сопутствующие нарушения в познавательном развитии. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 25 минут. С учётом 

специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и образовательной 

деятельности – коррекционные занятия разных видов учитель-дефектолог осуществляет в 

специально созданных условиях своего кабинета, за исключением тех случаев, когда 

необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице. 

По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог даёт рекомендации 

воспитателям, другим педагогам, родителям о закреплении коррекционных задач, которые они 

реализуют в ходе различных видов деятельности. 
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Перспективно тематический план построен на основе методического пособия 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», разработанного по заказу 

Министерства образования Российской Федерации в рамках научной отраслевой программы 

«Научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы 

образования», в которое вошли следующие программы: 

1. Программа по формированию элементарных математических представлений 

(дошкольная подготовка по математике детей пятого-седьмого года жизни) (автор Г.М. 

Капустина). 

2. Программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к обучению 

грамоте (автор Р.Д. Тригер). 

3. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (автор С.Г. Шевченко) 

4. «Ознакомление с художественной литературой (автор И.Н. Волкова). 

Тематический план работы учителя-дефектолога в старшей группе: 

I период обучения 

Месяц Неделя 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сетябрь 

I 

(01 – 03/09) 
«Цветы» Обследование 

психофизических 

функций и речи 

Обследование 

психофизических 

функций и речи 
II- 

(06 – 10/09) 
«Ягоды. Грибы» 

III 

(13 – 17/09) 
«Детский сад» Звук А. 

1. Соотнесение числа  

и количества. Цифра 1. 

2. Геометрическая 

фигура круг. 

IV 

(20 – 24/09) 
«Огород. Овощи» Звук А. 

1. Сравнение 

предметов. 

2. Понятия 

«сверху», «снизу», 

V 

(27/09 – 

01/10) 

«Сад. Фрукты» Звук и буква А. 

1. Знакомство с 

образованием и 

составом числа 2. 

2. Признаки 

предметов. 

Октябрь 

I 

(04 – 08/10) 
«Осень. Деревья» Звук О. 

1. Понятия «высокий — 

низкий», «выше — 

ниже», «одинаковые по 

высоте». 

2. Понятия «спереди», 

«сзади» («перед», «за», 

«между»). 

II 

(11 – 15/10) 

«Части тела. 

Умывальные 
Звук и буква О 

1. Закрепление 

понятий «больше — 
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принадлежности» меньше». 

2. Сравнение 

предметов по одному-

двум признакам. 

III 

(18 – 22/10) 
«Одежда» Звуки А, О. 

1. Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3. 

2. Понятия «левое», 

«правое». 

IV 

(25 – 29/10) 
«Обувь» 3вук Ы. 

1. Образование числа 3. 

2. Понятия «один», 

«много», «мало», 

«несколько». 

Ноябрь 

I 

(01 – 12/11) 
«Поздняя осень» 3вук и буква Ы. 

1. Понятия «высокий» 

— «низкий», «выше» 

— «ниже», 

«одинаковые по 

высоте». 

2. Пространственные 

понятия. 

II 

(15 – 19/11) 
«Посуда» 

Звуки и буквы Ы, А, О.  

Предлоги за, перед. 

1. Счет в прямом и 

обратном порядке в 

пределах трех. 

2. Геометрическая 

фигура квадрат. 

III 

(22 – 26/11) 
«Продукты питания» 3вук У. 

1. Понятия «длинный» 

— «короткий», 

«длиннее» — «короче», 

«одинаковые 

по длине». 

2. Понятия «далеко», 

«близко» («около», 

«рядом»). 

IV 

(29/11 – 

03/12) 

«Игрушки» 3вук и буква У. 

1. Образование числа, 

знакомство с цифрой 4. 

2. Понятия «больше», 

«меньше». 

 

II период обучения 

Декабрь 

I 

(06 – 10/12) 
«Зима. Декабрь» 

Дифференциация звуков 

0, У. буквы О, о; У, у. 

1. Понятия «широкий» 

— «узкий», «шире» — 

«уже», «одинаковые 

по ширине». 

2. Понятия «внутри», 

«снаружи» 

II 

(13 – 17/12) 
«Домашние животные» 

Звуки и буквы А, О, У,Ы. 1. Составление числа 

4 разными способами. 

2. Понятия «столько 

же», «одинаково», 

«поровну». 
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III 

(20 – 24/12) 
«Домашние птицы» 

Звуки [М], [М’] 1 Цифра 0. 

2. Знакомство с 

тетрадью в клетку. 

IV 

(27 – 30/12) 

«Новогодний праздник. 

Зимние забавы» 

Звуки [М], [М’]. 

Предлоги на, над, под. 

1.Закрепление 

понятий «больше», 

«меньше». 

2. Уравнивание групп 

предметов. 

Январь 

I 

(01 – 07/01) 
Каникулы 

II 

(10 – 14/01) 
«Зимующие птицы» 

Звуки [М], [М’].Буквы 

М, м. Предлог между. 

1. Повторение 

образования и состава 

числа 4. 

2. Геометрическая 

фигура треугольник. 

III 

(17 – 21/01) 

«Дикие животные 

наших лесов» 

Звуки [Н], [Н’].  1. Образование числа 

5, знакомство с 

цифрой 5. 

2. Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

IV 

(24 – 28/01) 
«Квартира. Мебель» 

Звуки [Н], [Н’]. Буквы Н, 

н. Предлоги на, за, перед, 

после, между. 

1. Порядковый счет до 

5. 

2. Понятия «толстый» 

— «тонкий», «толще» 

— «тоньше», 

«одинаковые по 

толщине». 

Февраль 

I 

(31/01 – 

04/02) 

«Бытовые 

электроприборы» 

Звуки [В], [В’]. 1. Практическое 

знакомство с составом 

числа 5. 

2. Понятие «пара». 

II 

(07 – 11/02) 

«Животные холодных 

стран» 

Звуки [В], [В’]. Буквы В, 

в. 

I Числовой ряд до 6, 

образование числа 6. 

2. Части суток, их 

последовательность. 

III 

(14 – 18/02) 

«Животные жарких 

стран» 

Различение твердых и 

мягких согласных звуков. 

Последовательное 

выделение звуков АУ. 

1. Образование числа 7. 

2. Дни недели. 

IV 

(21 – 25/02) 

«Наша Родина. День 

Защитников Отечества» 

Звуки [К], [К’]. Твердые 

и мягкие согласные звуки. 

1. Образование числа 8. 

2. Равенство и 

неравенство (+1,-1), 

сравнение количества. 

 

III период обучения 

Март 

I 

(28/02 – 

04/03) 

«8 Марта. Семья» 
Предлоги в, на, за, над, 

под, между, перед. 

1. Числовой ряд до 8. 

2. Геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, квадрат. 
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II 

(07 – 11/03) 
«Город. Улица» 

Звуки [К], [К’]. Звуковой 

анализ слова сок. 

1. Образование числа 

9. 

2. Сравнение 

множеств. 

III 

(14 – 18/03) 

«Наземный транспорт. 

ПДД» 

Звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных. 

1. Числовой ряд до 9. 

2. Повторение. 

Сравнение множеств. 

IV 

(21 – 25/03) 

«Водный и воздушный 

транспорт» 

Повторение изученных 

звуков и букв. 

1. Образование числа 

10. 

2. Повторение. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, квадрат. 

V 

(28/03 – 

01/04) 

«Профессии города» Звуки [П], [П’]. 

1.Соотнесение числа и 

количества. 

2. Повторение. Счет 

до 10, прямой и 

обратный. 

Апрель 

I 

(04 – 08/04) 
«Весна. Апрель» 

Звуки [П], [П’]. Буквы 

П, п. Звуковой анализ 

слова пол, суп. 

1. Выделение 

количества, 

большего, чем 

названное число, на 

1.  

2. Повторение. 

Порядковый счет. 

II 

(11 – 15/04) 
«Перелетные птицы» Звуки [С], [С’].  

1. Сравнение 

предметов по размеру. 

Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами.  

2. Повторение. 

Понятия «толстый» — 

«тонкий», «толще» — 

«тоньше», 

«одинаковые по 

толщине». 

III 

(18 – 22/04) 
«Труд людей весной» 

Звуки [С], [С’]. Буквы С, 

с. Звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных. 

1. Выделение 

количества, большего 

или меньшего, чем 

названное число, на 1 

2. Повторение. 

Понятия «широкий» 

— «узкий», «шире» — 

«уже», «одинаковые 

по ширине». 

IV 

(25 – 29/04) 
«Насекомые» 

Звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных жук, 

рот, дом. 

1. Повторение 

состава чисел 2 и 3. 

2.  Повторение. Части 

суток, их 

последовательность. 

Май I «День Победы» Повторение изученных 1. Повторение 
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(05 – 13/05) звуков и букв. состава числа 4. 

2.  Повторение. Дни 

недели. 

II 

(16 – 20/05) 

«Обитатели водных 

просторов» 
Обобщающее занятие. 

1. Повторение 

состава числа 5. 

2. Повторение. 

Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

III-IV 

(23 – 31/05) 
Обследование психофизических функций и речи 

 

Тематический план работы учителя-дефектолога в подготовительной группе: 

I период обучения 

Месяц Неделя 
Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Сетябрь 

I  

(01 – 03/09) 
«Цветы» Обследование 

психофизических функций и 

речи 
II-  

(06 – 10/09) 
«Ягоды. Грибы» 

III 

(13 – 17/09) 

«Детский сад» 

1.Цвет предметов. 

2. Количественные 

представления: один – много 

– столько же. 

3. Числа от 1 до 10 

IV 

(20 – 24/09) 
«Огород. Овощи» 

1.Понятия: большой – 

маленький.  

2. Образование числа 2. 

3. Числа от 1 до 10. 

V  

(27/09 – 01/10) 

«Сад. Фрукты» 

1.Понятия: большой – 

маленький 

2. Образование числа 2. 

3. Цифра, число и количество 

в пределах 10. 

Октябрь 

I  

(04 – 08/10) 
«Осень. Деревья» 

1.Анализ и сравнение 

совокупностей предметов. 

2. Образование числа 3. 

3. Цвет предметов 

II  

(11 – 15/10) 
«Части тела. Умывальные 

принадлежности» 

1.Количество предметов 

2. Состав числа 2. 

3. Геометрические фигуры. 

III  

(18 – 22/10) «Одежда» 

1.Количество и счет. 

2. Состав чисел 2,3. 

3. Геометрические фигуры. 

IV  

(25 – 29/10) «Обувь» 

1.Количество и счет. 

2. Образование числа 4. 

3. Геометрические фигуры. 

Ноябрь 
I  

(01 – 12/11) 
«Поздняя осень» 

1.Образование числа 5.  

2. Состав числа 4. 
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3. Геометрические фигуры. 

II  

(15 – 19/11) 
«Посуда» 

1.Состав числа 5. 

2. Состав числа 5, знаки «+», 

« - ». 

3. Образование числа 6.  

III 

(22 – 26/11) «Продукты питания» 

1.Состав числа 5. 

2. Сложение. 

3. Образование числа 6. 

IV 

(29/11 – 03/12) «Игрушки» 

1.Состав числа 6. 

2. Сложение. 

3. Образование числа 7. 

 

II период обучения 

Декабрь 

I 

(06 – 10/12) «Зима. Декабрь» 

1.Состав числа 6. 

2. Сложение. 

3. Состав числа 7. 

II 

(13 – 17/12) «Домашние животные» 

1.Состав числа 6. 

2. Вычитание. 

3. Образование числа 8. 

III  

(20 – 24/12) «Домашние птицы» 

1.Геометрические фигуры. 

2. Состав числа 7. 

3. Сложение и вычитание. 

IV  

(27 – 30/12) 
«Новогодний праздник. Зимние 

забавы» 

1.Состав числа 8. 

2. Состав числа 7. 

3. Сложение и вычитание. 

Январь 

I 

(01 – 07/01) 
Каникулы 

II 

(10 – 14/01) «Зимующие птицы» 

1.Образование числа 9. 

2. Состав числа. 

3. Вычисление в пределах 10. 

III 

(17 – 21/01) «Дикие животные наших лесов» 

1.Состав числа 9. 

2. Состав числа 8. 

3. Вычисление в пределах 10. 

IV  

(24 – 28/01) «Квартира. Мебель» 

1.Образование числа 10. 

2. Состав числа 8. 

3. Арифметическая задача 

Февраль 

I  

(31/01 – 04/02) 
«Бытовые электроприборы» 

1.Порядковый счет в 

пределах 10. 

2. Состав числа. 

3. Решение задач. 

II 

(07 – 11/02) 
«Животные холодных стран» 

1.Порядковый счет. 

2. Состав числа 9. 

3. Пространственные и 
временные понятия. 

III  

(14 – 18/02) «Животные жарких стран» 

1.Количество и счет. 

2. Состав числа 10. 

3. Решение задач. 

IV  

(21 – 25/02) 
«Наша Родина. День Защитников 

Отечества» 

1.Равенство и неравенство 

совокупностей предметов. 

2. Состав числа 10. 
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3. Решение задач. 

 

III период обучения 

Март 

I  

(28/02 – 

04/03) 
«8 Марта. Семья» 

1.Равенство и неравенство 

совокупностей предметов. 

2. Геометрические фигуры куб, шар. 

3. Состав числа 10. 

II  

(07 – 11/03) 
«Город. Улица» 

1.Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

2. Геометрические фигуры 

3. Состав числа 10. 

III 

(14 – 18/03) 
«Наземный транспорт. ПДД» 

1.Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

2. Цвет, форма, размер предметов. 

3. Состав числа 10. 

IV 

(21 – 25/03) «Водный и воздушный 

транспорт» 

1.Решение задач. 

2. Сравнение предметов по высоте. 

3. Пространственные и временные 

понятия. 

V 

(28/03 – 

01/04) 

«Профессии города» 

1.Точка, линия, отрезок, луч. 

2. Решение задач. 

3. Сравнение предметов по длине. 

Апрель 

I  

(04 – 08/04) 
«Весна. Апрель» 

1.Ломаная линия, виды углов. 

2. Цвет, форма, размер предметов. 

3. Пространственные и временные 

понятия. 

II  

(11 – 15/04) 

«Перелетные птицы» 

1.Геометрические фигуры: цилиндр, 

пирамида.  

2. Пространственные и временные 

понятия. 

3. Сравнение предметов по ширине. 

III  

(18 – 22/04) «Труд людей весной» 

1.Решение задач. 

2. Геометрические фигуры 

3. Сравнение предметов по толщине. 

IV  

(25 – 29/04) 
«Насекомые» 

1.Составление задач. 

2. Измерение длины, ширины, высоты, 

с помощью мерки. 

3. Геометрические фигуры 

Май 

I 

(05 – 13/05) 
«День Победы» 

1.Решение задач. 

2. Пространственные и временные 

понятия. 

3. Сравнение предметов  

II 

(16 – 20/05) 
«Обитатели водных просторов» Повторение 

III-IV 

(23 – 31/05) 
Обследование психофизических функций и речи 

 

Основные задачи каждой из тем подробно описаны в Перспективном тематическом 

планировании для старшей и подготовительной группы. 
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Циклограмма работы учителя-дефектолога в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.05 

 

10.20 – 10.50 

 

11.00 – 11.20 

11.20 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Согласование плана работы на неделю 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи (подготовительная группа) 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи (старшая группа) 

Занятие по развитию элементарных математических 

представлений (подготовительная группа) 

Индивидуальные занятия 

Работа в кабинете. Обсуждение заданий коррекционного часа 

ВТОРНИК 

8.00 – 12.00 

8.00 - 8.30 

8.30 -9.00 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.05 

 

10.20 – 11.20 

11.20 – 12.00 

Консультация для родителей 

Подготовка к занятию 

Занятие по развитию элементарных математических 

представлений (подготовительная группа) 

Занятие по развитию элементарных математических 

представлений (старшая группа) 

Индивидуальные занятия 

Работа в кабинете. Обсуждение заданий коррекционного часа 

СРЕДА 

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.05 

 

10.20 -11.20 

11.20 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятиям 

Занятие по развитию элементарных математических 

представлений (старшая группа) 

Занятие по развитию элементарных математических 

представлений (подготовительная группа) 

Индивидуальные занятия 

Работа в кабинете 

ЧЕТВЕРГ 

13.00 – 17.00 

13.00 – 14.30 

15.10 – 15.50 

15.50 – 16.15 

16.15 – 17.00 

Работа в кабинете. Консультация для педагогов 

Индивидуальные занятия 

Занятия по развитию речевого восприятия (старшая группа) 

Работа с документацией. Консультация для родителей 

ПЯТНИЦА 

8.00 – 12.00 

 

8.00 – 8.30 

8.30 - 9.00 

9.00 – 9.25 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 11.00 

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятиям 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи (старшая группа) 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи (подготовительная группа) 

Оформление индивидуальных домашних тетрадей.  

Индивидуальные занятия 

Работа в кабинете. 
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2.1.3. Взаимодействие с педагогами при реализации Программы 

 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе дефектолога и других специалистов и сотрудников детского сада. 

Непрерывная, совместная работа профессиональной команды специалистов, осуществляющей 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе детей с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей способствует успешной реализации АООП ДО. 

 Целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов, воспитателей и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог 

дополнительного образования осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 Взаимодействие с другими специалистами и воспитателями дефектолог осуществляет в 

разных формах. Это совместное участие в собраниях городского методического объединения 

(далее ГМО), творческой группы специалистов дошкольного учреждения, совместное 

проектирование работы для каждого ребёнка с ЗПР и обсуждение динамики развития детей; 

составление заданий (рекомендаций) для воспитателей по работе с детьми с ЗПР, проведение 

консультаций и мастер-классов для воспитателей; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности. Дефектолог может участвовать в интегрированном занятии с 

другими специалистами, решая задачи развития и коррекции познавательной деятельности и 

социализации детей с ОВЗ. 

Система взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателя в группе для детей с ЗПР: 

Учитель-дефектолог Воспитатель 

Проведение обследования уровня 

познавательного развития детей и 

распределение детей на подгруппы для 

проведения непосредственно образовательной 

деятельности. 

Проведение обследования развития 

дошкольников в различных видах детской 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной, коммуникативной). 

Совместное комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы с детьми 

Проведение коррекционно -развивающих 

занятий по формированию элементарных 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности по конструированию, 
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математических представлений, познанию 

окружающего мира и социальной 

действительности. 

формированию сенсорного восприятия, 

изобразительной деятельности, ознакомлению 

с художественной литературой на основе 

комплексно-тематического планирования. 

Формирование звуковой культуры речи детей 

при проведении коррекционно -развивающих 

занятий по развитию речевого восприятия. 

Контроль и автоматизация 

звукопроизношения в совместной 

деятельности учителя-дефектолога с детьми. 

Формирование звуковой культуры речи детей 

в режимных моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной игровой деятельности детей 

на основе работы учителя-дефектолога по 

коррекции произносительной стороны речи. 

Контроль и автоматизация произношения 

детьми в повседневной жизни звуков. 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению звукопроизношения с 

использованием игрового и дидактического 

материала, рекомендованного учителем-

дефектологом. 

Проведение подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно -развивающей работы по 

формированию и обогащению словарного 

запаса детей на основе расширения кругозора 

детей и формирования целостной картины 

мира. 

Формирование, обогащение и активизация 

словарного запаса детей в режимных 

моментах, совместной деятельности педагога с 

детьми (игровая деятельность, наблюдения, 

экскурсии, поисково-экспериментальная и 

проектная деятельность, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы и т.д.) на основе комплексно-

тематического планирования. Индивидуальная 

работа с детьми по уточнению и активизации 

словаря при помощи дидактических игр. 

Закрепление и контроль правильности 

употребления детьми грамматических форм и 

категорий при проведении коррекционно -

развивающих занятий  и в индивидуальной 

работе с детьми. 

Формирование грамматического строя речи 

детей в режимных моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной игровой деятельности детей 

на основе занятий учителя-дефектолога. 

Контроль правильности употребления детьми 
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грамматических форм и категорий в 

повседневной жизни.  

Закрепление и контроль навыков связной речи 

при проведении коррекционно -развивающих 

занятий и в индивидуальной работе с детьми. 

Формирование навыков связной речи детей в 

повседневной жизни. Закрепление навыков 

связной речи в индивидуальной работе с 

детьми на основе рекомендаций учителя-

дефектолога. 

Формирование коммуникативных навыков 

детей на коррекционных подгрупповых и 

индивидуальных занятиях на основе 

комплексно-тематического планирования. 

Воспитание культуры речи. 

Формирование коммуникативных навыков 

детей в режимных моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми и в 

самостоятельной игровой деятельности детей 

на основе развития всех компонентов речи. 

Воспитание культуры речи. 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности (оптико-пространственная 

ориентировка, графо-моторные навыки, 

подготовка к обучению грамоте, умение 

действовать по инструкции) на подгрупповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми на основе комплексно-тематического 

планирования. 

 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности (пространственная ориентировка, 

графические навыки, умение действовать по 

инструкции) на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях по изобразительной 

и конструктивной деятельности на основе 

комплексно-тематического планирования. 

Совместное планирование и проведение интегрированных занятий, досугов с детьми. 

Совместный мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы. 

Совместное взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

2.1.4. Работа с родителями 

 

 Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, 

закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, игровой и другой деятельности. 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает консультирование 

родителей (законных представителей) ребёнка. Основная цель консультативной работы – 

обеспечить непрерывность специального сопровождения детей с задержкой психического 
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развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

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

 В рамках информационной и педагогической помощи учитель-дефектолог знакомит 

родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической деятельности, раскрывает 

необходимость уточнения, развития и закрепления достижений и навыков в домашних 

условиях, обучает конкретным приёмам работы с детьми, представляет сравнительные 

результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за развитием 

ребёнка, координирует совместные действия педагогов и семьи. 

 Тематическое содержание просветительской работы определяется, исходя из 

поступающих запросов родителей и педагогов, а также на основе годового планирования 

МДОУ. В ежегодный перечень тематики консультативно-просветительских мероприятий 

входят: «Возрастные особенности развития ребёнка», «Организация развивающей среды в 

домашних условиях», «Психологическая готовность к школе», «Агрессивный ребёнок», 

«Расширяем кругозор». Консультационный материал размещается в родительских уголках в 

виде стендовой информации, ширм, брошюр, памяток; освещается на официальном сайте 

МДОУ в рубрике «Для вас, родители!».  

 Материалы родительских собраний и групповых консультаций содержат информацию о 

годовых задачах учреждения и данной группы, о возрастных и специфических особенностях 

детей с задержкой психического развития, об организации коррекционной системы МДОУ, о 

специальных способах деятельности, развитии предметных и временных представлений и др. 

 Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу родителей и 

проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы ребёнка, его интересов, 

выяснение отношения родителей к дефекту ребёнка, информирование о структуре дефекта, 

проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. Успешный положительный результат 

коррекционно-педагогического процесса напрямую зависит от того, насколько грамотно будут 

простроены отношения между учителем-дефектологом и родителями ребенка. 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с семьёй: 

Направления работы Формы работы 

Педагогическое просвещение родителей 

- информационные стенды 

- памятки, брошюры 

- тематические выставки 

- консультации 
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Активные формы взаимодействия 

- родительские собрания 

- индивидуальные консультации 

- практические занятия 

- индивидуальные занятия с ребёнком с 

влючением в деятельность родителей 

- анкетирование, опросы 

Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов 

- совместные досуговые мероприятия, 

праздники, развлечения 

- индивидуальные проекты для совместного 

выполнения родителями и детьми 

(изготовление поделок, тематических 

альбомов, книжек-малышек, газет, открыток, 

игрушек и др.) 

- организация и участие в конкурсах, 

выставках 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 При создании психолого-педагогических условий для детей с ЗПР учителю-дефектологу 

необходимо ориентироваться: 

 на формирование личности ребенка с задержкой психического развития, использование 

адекватных его возрасту, физическому и психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

 на создание оптимальных условий обучения детей с ЗПР, использование адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацию совместных форм 

работы воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности, 

на целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, формирование 

умения принятие решения, формирование образа результата действия, формирование 

навыка планирования, реализации программы действий, оценки и осмысления 

результатов деятельности. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога, 

группового помещения должна соответствовать требованиям ФГОС, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, выполнять образовательную, воспитывающую, 
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мотивирующую функции, обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогов. 

 Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать основным 

принципам ее организации: 

 доступности; 

 безопасности; 

 содержательной насыщенности; 

 трансформируемости; 

 вариативности; 

 полифункциональности. 

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующее: 

 среда развивает самостоятельность, инициативность и творческую активность детей; 

 гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка, особых образовательных потребностей ребёнка с 

ЗПР; 

 в помещении должно быть предусмотрено пространство для детской экспериментальной 

деятельности, учебной деятельности, двигательной активности и игр ребёнка; 

 должны быть созданы условия для профессиональной деятельности и повышения 

профессиональных компетенций педагога. 

 Оснащение пространства выступает как динамическое, подвижное и легко изменяемое. 

Для этого выделены специальные зоны, оснащение которых позволяет не только 

структурировать пространство в соответствии с решаемыми коррекционно-

развивающими задачами, тематическим планированием, но и трансформировать это 

пространство. 

 Групповое помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам 

(освещенность, состояние стен, окон, полов и мебели), правилам пожарной безопасности. 

 Учебная зона оснащена рабочим столами и стульями, магнитной доской, проектором и 

экраном, демонстрационным и раздаточным материалом. Уголок двигательной активности 

обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и предусматривает 

небольшое свободное пространство, по возможности оснащенное ковровым покрытием, для 

проведения подвижных упражнений и игр. Зона может использоваться для осуществления 

двигательных упражнений, для проведения нестандартных занятий, для чередования работы за 

партой и упражнений на ковре. Игровая зона обеспечивает проведение развивающей игровой 
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деятельности и содержит оснащение игровым материалом развивающего характера в 

соответствии с возрастом детей. 

Кабинет учителя-дефектолога соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормативам (освещенность, состояние стен, окон, полов и мебели), правилам пожарной 

безопасности. 

Кабинет обеспечен средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Организация пространства в кабинете 

учителя-дефектолога (зонирование): 

 учебная зона – обеспечивает место проведения групповых и подгрупповых занятий и 

содержит: столы и стулья в соответствии с численностью детей в группе, магнитную 

доску, наборное полотно, учебные плакаты и схемы. 

 зона методического, дидактического и игрового сопровождения оснащена: закрытыми 

шкафами, в которых сгруппированы: 

- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности; 

- учебно-методическая литература, пособия и игры по подготовке к обучению 

грамоте, формированию элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром и художественной литературой; 

- пособия для  развития мелкой моторики; 

- демонстрационный и раздаточный материал. 

 рабочая зона учителя-дефектолога оснащена письменным столом, ноутбуком, МФУ.  

 В рабочей зоне имеется в наличии основная документация учителя-дефектолога 

(протоколы обследования обучающихся, журнал учета посещаемости занятий 

(групповых и индивидуальных), годовой план работы учителя-дефектолога, 

перспективные планы работы на учебный год, расписание занятий (групповых и 

индивидуальных), календарный план работы, циклограмма работы учителя-дефектолога, 

отчеты за каждый учебный год, должностная инструкция учителя-дефектолога), данная 

Рабочая программа. 

 зона для индивидуальных коррекционно-развивающих занятий обеспечена мебелью, 

моноблоком; 

 информационная зона для педагогов и родителей (законных представителей),  

расположенная в приемной, оснащена информационным стендом «Уголок учителя-

дефектолога» - информация актуализируется еженедельно. 
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3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

 Основную работу по развитию и коррекции когнитивных способностей детей с ЗПР 

осуществляет и координирует учитель-дефектолог (имеющий высшее образование и постоянно 

повышающий свою квалификацию) в сотрудничестве с другими специалистами (учителем-

логопедом, педагогом психологом) и воспитателями группы.  

 Специалисты и воспитатели группы после проведённой диагностики совместно 

проектируют индивидуальные коррекционные занятия для каждого ребенка с ЗПР, 

ежеквартально собираются для обсуждения динамики развития и решения возникающих в 

процессе работы вопросов. Учитель-дефектолог по результатам диагностического обследования 

и в процессе коррекционно-образовательной деятельности дает воспитателю рекомендации по 

работе с каждым ребенком с ЗПР. 

 Основная функция учителя-дефектолога – развитие познавательной деятельности, 

коррекция нарушений развития, социальная адаптация ребенка – осуществляется во время 

коррекционно-развивающих занятий, совместной деятельности с ребёнком и в процессе 

индивидуальных и подгрупповых занятий. Учитель-дефектолог работает с малыми 

подгруппами и индивидуально, решая задачи по развитию сенсорных способностей ребенка, 

крупной и мелкой моторики, формированию элементарных математических представлений, 

развитию внимания, памяти, мышления, временных и пространственных представлений, 

развитию речи и коммуникативных способностей, социально-бытовых навыков и 

представлений об окружающем мире. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Материально-техническая база организуется в соответствие с целями и задачами по 

обеспечению реализации программы и созданию соответствующей образовательной в 

соответствии с требованиями ФГОС, особенностями обучения и воспитания детей с ЗПР 

различной нозологии. 

 Материально-техническое обеспечение должно отвечать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям детей с ЗПР, требованиям: 

- к организации пространства; 

- к организации временного режима пребывания; 

- к техническим средствам обучения и воспитания, включая специализированные 

инструменты обучения и воспитания, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 
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 Материально-технические условия создают среду для организации и проведения всех 

видов деятельности детей с ЗПР, предусмотренных календарным планированием, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда. 

 Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как современные средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), игрушки, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. Для освоения Программы детьми с ЗПР с учетом нарушений их развития 

используются авторские рабочие тетради, дидактические и учебные материалы. Дидактическое 

обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует реализации всех 

направлений коррекционной работы. Дидактические пособия подобраны с учётом: 

- направлений коррекционного воздействия на развитие зрительного, осязательного, слухового, 

обонятельного, вкусового восприятия, развитие мелкой моторики, развитие пространственного 

восприятия и ориентировки в пространстве, развитие неречевых средств общения, развитие 

высших психических функций, сенсорное развитие, ознакомление с окружающим миром и др. 

- реализации тематического планирования. 

 Демонстрационный и раздаточный материал соответствует возможностям и возрасту 

детей, эстетически и качественно выполненный. Это способствует не только эффективному 

решению поставленных задач, но и повышению интереса детей к занятиям. 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования От рождения до школы / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

3. Программа по формированию элементарных математических представлений (дошкольная 

подготовка по математике детей пятого-седьмого года жизни), автор Г.М. Капустина. 

4. Программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к обучению 

грамоте, автор Р.Д. Тригер. 

5. Программа «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»,  автор С.Г. Шевченко. 

6. Программа «Ознакомление с художественной литературой, автор И.Н. Волкова. 

Обследование психофизических функций и речи 

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

педагогического обследования детей - М., Владос, 2008 
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2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития. - М., 1999. 

3. Стребелева Е.А. Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учителя-дефектолога: Учебное пособие 

для вузов. - М., Владос, 2008 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

1. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей 

2. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.  

3. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно!».  

4. И.А.Морозова,  М.А.Пушкарёва «Ознакомление с окружающим миром».  

5. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 

/Н.Э.Теремкова.  

6. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.  

7. Шевченко С.Г. Природа и мы.  

8. Шевченко С.Г. Природа и мы. Методические рекомендации.  

9. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром. Развитие мышления и речи.  

10. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Методические рекомендации. Предметы вокруг нас. 

11. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас.  

12. Чего на свете не бывает? / Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

2. Бугрименко ЕЛ., Цукерман ГЛ. Чтение без принуждения.  

3. Баренцева Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников.  

4. Ветер ЛЛ., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка.  

5. Занимательное азбуковедение (сост. В.Волина).  

6. Коваленко В.В., Коваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия.  

7. Лопухина И.С. Логопедия.  

8. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников.  

9. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей.  

10. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей.  

11. Обучение детей с ЗПР в подготовительном классе (сост.: В.Ф.Мачихина, Н.А.Цыпина)  

12. Скажи по-другому. /Под ред. О.С.Ушаковой.  
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13. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Звуки речи, слова, предложения — что это? Части I, II, III. 

14. Тумакова ГЛ. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  
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