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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

  Пояснительная записка 

Название программы: Рабочая программа коррекционно-развивающей 
работы учителя-дефектолога для детей с задержкой психического развития 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный белгородского района» на 2020-
2021 учебный год. 

 

Разработчик Программы: Симонова Ольга Викторовна, учитель-
дефектолог. 

Исполнитель Программы: учитель-дефектолог дошкольной 
образовательной организации. 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год. 

Список используемых сокращений: 
ДО- дошкольное образование; 
ДОО - дошкольная образовательная организация; 
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
РП - рабочая программа; 
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 
ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного 

образования; 
ОП ДО-  образовательная программа дошкольного образования; 
АООП ДО - адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования; 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 
ЗПР – задержка психического развития. 
 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 
характер. В рабочей программе определены основные направления работы 
учителя-дефектолога, условия и средства коррекции, развития и 
профилактики нарушений познавательного развития детей. Рабочая 
программа   учителя-дефектолога МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» 
разработана   в соответствии со следующими нормативно правовыми 
документами:  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  
• Конвенция ООН о правах инвалидов;  
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• Конституция Российской Федерации;  
• Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 
Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 
года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление Правительства Белгородской области от 
30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 
20142020 годы»;  

• Постановление Правительства Белгородской области от 28 
октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 
на 2013-2020 годы»;  

• приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»;  

• приказ департамента образования Белгородской области от 
06.05.2016 г. №1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ»;  

• Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. 
Северный Белгородского района Белгородской области» и другие локальные 
акты образовательной организации.  
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Основной базой при разработке рабочей программы является - 
Адаптированная основная образовательная программа   для детей с   ЗПР 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   
общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района 
Белгородской области»; 
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития», под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. 
Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А. Логиновой; 
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под 
редакцией С.Г. Шевченко. 
 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

       Цель коррекционной работы: 

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие 
детей, коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику 
нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 
социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР 
различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой или 
специальной (коррекционной) школе, а также достичь основных целей 
дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции 
дошкольного воспитания. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель 
коррекционно–развивающей психолого–педагогической работы максимально 
обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического 
развития детей с ЗПР. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых 
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 
сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда. В современной 
дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 
взаимодействие ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 
снижении темпа обучения, структурной простоте содержания знаний и 
умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию 
самостоятельности и активности детей. Игры-занятия являются ведущими в 
образовании детей этой категории. 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических 
процессов детей с задержкой психического развития. 
 
Коррекция внимания 
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1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 
внимания на объекте). 
2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания 
на объекте). 
3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный 
перенос внимания с одного объекта на другой). 
4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в 
сфере внимания одновременно несколько объектов). 
5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть 
охвачены вниманием ребенка одновременно). 
6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии 
с поставленной задачей). 
7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 
 
Коррекция памяти 
1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую 
память.     
2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 
запоминания. 
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 
4. Развивать прочность запоминания. 
5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала 
(воспроизводить словесный материал близко к тексту). 
6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 
(правильность формулировок, умение давать краткий ответ). 
7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 
причинно – следственные и временные связи между отдельными фактами и 
явлениями. 
8. Работать над увеличением объема памяти. 
9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.    
 
Коррекция ощущений и восприятия   
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, 
двигательных ощущений. 
2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, 
материала и качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно 
проверяя свой выбор. 
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 
7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать 
на ощупь знакомые предметы. 
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8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить 
тактильно – двигательный образ предмета со зрительным образом. 
9. Работать над совершенствованием и качественным развитием 
кинестетического восприятия. 
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 
11. Развивать глазомер. 
12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 
14. Развивать зрительный анализ и синтез. 
15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, 
величина). 
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их 
деталей. 
17. Развивать зрительно – моторную координацию. 
18. Работать над темпом восприятия. 
 
Коррекция речи 
1. Развивать фонематическое восприятие. 
2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 
3. Формировать коммуникативные функции речи. 
4. Учить дифференцировать звуки речи. 
5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 
6. Расширять пассивный и активный словарь. 
7. Совершенствовать грамматический строй речи. 
8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 
9. Формировать диалогическую речь. 
10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 
11. Способствовать преодолению речевого негативизма.   
 
Коррекция мышления 
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое 
мышление. 
2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, систематизировать на наглядной или вербальной основе. 
3. Учить выделять главное, существенное. 
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и 
понятий. 
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять 
основание группировки, выделять существенный для данной задачи признак 
предмета. 
7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 
умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи. 
8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 
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9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 
10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать 
общественный опыт, независимость собственной мысли) 
 
Коррекция эмоционально – волевой сферы 
1. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 
2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 
3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело 
до конца. 
4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 
трудности. 
5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 
выдержку. 
6. Развивать критичность. 
7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 
8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 
9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 
 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 
психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 
психического развития, коррекции их психофизического развития, 
подготовке их к обучению в школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего 
возрастов, имеющих задержку психического развития. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 
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деятельность включает коррекционную работу по образовательным 
областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 
представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. 

1.2 Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 
безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

 •  Принцип  гуманистичности -  предполагает  отбор  и  использование 
гуманных,  личностно-ориентированных,  основанных  на общечеловеческих  
ценностях  методов  психологического взаимодействия.  

  •  Принцип  превентивности -   обеспечение  перехода  от  принципа 
«скорой  помощи»  (реагирования  на  уже  возникшие  проблемы)  к 
предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

 •  Принцип  научности  отражает  важнейший  выбор  практических 
психологов  в  пользу  современных  научных  методов  диагностики, 
коррекции  развития  личности  ребёнка.  Реализация  данного  принципа 
предполагает  участие  субъектов  психологического  сопровождения  в 
опытно-экспериментальной  работе,  а  также  в  создании  и апробировании  
самостоятельно  создаваемых  методик  диагностики  и коррекции.   

•  Принцип  комплексности  подразумевает  объединение    всех  участников  
образовательного  процесса  в решении  задач  сопровождения:  воспитателя,  
педагога-психолога, социального  педагога,  учителя-логопеда,  
администрации  и  других специалистов. 

  •  Принцип  «на  стороне  ребенка» - во  главе  угла  ставятся  интересы 
ребенка,  обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других 
участников образовательного процесса.   

•  Принцип  активной  позиции  ребенка,  при  котором  главным становится 
не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы   
самостоятельно.  

 •  Принципы  коллегиальности  и  диалогового взаимодействия  
обуславливают  совместную  деятельность  субъектов психологического 
сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 
уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 
реализации программ.  

 •  Принцип  системности  предполагает,  что  психологическое 
сопровождение  носит  непрерывный  характер  и  выстраивается  как 
системная  деятельность,  в  основе  которой  лежит  внутренняя 
непротиворечивость,  опора  на  современные  достижения  в  области 
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социальных  наук,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  отдельных 
компонентов.  

 •  Принцип  рациональности  лежит  в  основе  использования  форм  и 
методов  психологического  взаимодействия  и  обуславливает 
необходимость  их  отбора  с  учетом  оптимальной  сложности, 
информативности и пользы для ребенка.  

 Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 
дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 
удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 
поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 
свободы подрастающей личности.  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности психического развития 
детей с нарушением развития дошкольного возраста. 

Для детей с нарушением развития дошкольный возраст оказывается началом 
развития перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка 
интереса к предметам, к игрушкам возникает и стремление к знакомству с их 
свойствами и отношениями. Развитие восприятия у этих детей происходит 
неравномерно, усвоенные детьми эталоны часто оказываются нестойкими, 
расплывчатыми. У них отсутствует перенос усвоенного способа действия с 
одной ситуации на другую. Весьма сложными, отличными от нормальных, 
оказываются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его 
названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 
производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 
выделяющие свойства во время занятий, совсем не могут выделять их в быту, 
в самостоятельной деятельности.  У детей с нарушением развития наглядно-
действенное мышление   характеризуется отставанием в темпе развития. Они 
очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, а если понимание в 
целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 
вспомогательных средств. В тех случаях, когда дети с помощью взрослого 
применяют вспомогательные средства, они недостаточно обобщают 
собственный опыт действия и не   могут использовать его для решения новых 
задач, что выражается в неумении переносить опыт в новую ситуацию.   У 
детей отсутствует активный поиск решения, они часто остаются 
равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже 
тогда, когда задача предложена как игровая. У тех детей, которые пытаются 
выполнить задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без 
учета условий ее достижения.  Развитие игры в дошкольном возрасте 
является прямым продолжением предметной деятельности, может 
возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее развития. В то же 
время к началу дошкольного возраста у детей фактически совсем не 
возникает предметная деятельность. Их действия с предметами остаются на 
уровне манипуляций, в подавляющем большинстве случаев 
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неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в основном 
овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу 
формирования зрительно-двигательной координации и выделения свойств и 
отношений предметов. Однако процесс овладения специфическими 
манипуляциями без специального обучения идет медленно, так как у детей 
не возникает подлинного интереса к окружающему их предметному миру.  
Продуктивная деятельность у детей с нарушением развития вне обучения 
фактически не возникает. У них не появляются конструктивные умения, не 
возникает предметный рисунок. Под влиянием требований окружающих у 
детей начинают формироваться элементы трудовой деятельности, прежде 
всего навыки самообслуживания, однако сам характер умений и навыков 
заслуживает более детального рассмотрения. Движения у детей при 
выполнении действий, связанных с самообслуживанием, неуверенные, 
нечеткие, часто замедленные или суетливые, недостаточно 
целенаправленные. Сильно выражена несогласованность обеих рук.  У детей 
с нарушением развития нет готовности к усвоению речи, не сформированы 
такие предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес 
к окружающему, развитие эмоционально-волевой сферы, в частности 
эмоционального общения со взрослыми, не сформирован фонематический 
слух, не развит артикуляционный аппарат. Для большинства детей 
становление речи в дошкольном возрасте только начинается. Первые слова у 
них появляются после трех лет, фразы — к концу дошкольного возраста. 
Речь настолько слабо развита, что не может осуществлять функцию общения.  
Поведение, как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». В то же 
время после четырех лет, когда у  детей с нарушением развития начинает 
развиваться интерес к окружающему, формируются действия с предметами, 
появляется желание подчиняться взрослому, у них можно наблюдать и 
возникновение первых проявлений самосознания, отделения своего «Я», 
которое находит выражение в негативных реакциях на замечание, порицание, 
неудачу. Систематические переживания ведут к формированию 
патологических черт личности — к отказу от всякой деятельности, 
пассивности, замкнутости или заискиванию.  Таким образом, у детей с 
нарушением развития отмечается замедленный темп развития всех 
психических процессов. Наряду с отставанием в развитии прослеживаются и 
качественные отклонения. Для детей характерна неравномерность созревания 
отдельных психических процессов. При этом большинство отклонений 
являются вторичными нарушениями.  

Характеристика контингента воспитанников с ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 
психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 
проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 
деятельности. Рассматривая психологические особенности старших 
дошкольников с ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с 



12 
 

нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические 
новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 
качественное своеобразие.  В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 
отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным 
образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, 
ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 
психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, 
технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 
конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, 
кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 
ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако 
уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально 
развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных 
навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не 
способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро 
переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная 
отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит 
недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 
наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 
переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 
сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 
поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное 
развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 
зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 
несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность 
восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного).  Затруднена 
ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 
практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 
задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР 
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. 
Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не 
закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, 
формы, величины. Таким образом, эталонные представления не 
формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют 
на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости 
анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 
составных частей предмета, определении их пространственного взаимного 
расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования 
способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 
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недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в 
недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 
ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, 
величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на 
ощупь. Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В 
первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 
информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 
Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При 
правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 
запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии 
мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 
наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 
образов, представлений. Отмечается подражательный характер деятельности 
детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 
старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован.  К 
старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 
соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 
мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 
обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 
Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 
случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 
различия.  Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей 
речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 
звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди 
воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 
нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный 
характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 
отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 
инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 
содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 
текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 
Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 
речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный 
словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 
возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 
лет.  Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 
если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 
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слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 
ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 
речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 
вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых 
механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 
предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 
Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 
сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 
рассказывание. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 
возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 
преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 
отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 
деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 
неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между 
собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в 
сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно 
низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей 
с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 
особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 
деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей, они 
достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Без специальной 
коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 
психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: - Как 
правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического 
и психофизического развития (т. е. ребенок на достигает "школьной 
зрелости"), 

 - Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 
идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 
школе он будет играть, а не учиться. 

 - Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 
может подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным 
интеллектуальным усилиям.  

- Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При 
выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, 
стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не 
доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, предложенную 
взрослым в виде образца и, особенно, в виде словесной инструкции, не 
удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не становится его 
собственной. Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать 
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правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный 
отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе 
адекватных способов для выполнения задания, необходимые навыки 
сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции 
и самоконтроля. Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не 
может адекватно оценить результат.  

- Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с 
ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 
школьного обучения.  Если нормально развивающийся ребенок усваивает 
систему знаний и поднимается на новые ступени развития в повседневном 
общении со взрослыми (при этом активно работают механизмы 
саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может осуществляться только в 
условиях целенаправленного формирования каждой психической функции с 
учетом их взаимодействия и взаимовлияния. 

Возраст 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 
нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 
моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 
(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 
неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 
силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 
Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 
удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 
преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы 
общения. К 7 годам у многих детей с задержкой психического развития 
появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 
эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 
элементарная способность управлять собственным эмоциональным 
состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 
полярных эмоциональных проявлений у детей. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 
части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 
взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 
преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 
обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 
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предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 
ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 
основными навыками рисования. Самостоятельны в самообслуживании и в 
быту, владеют культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно 
с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-
действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-
образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают 
наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 
использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 
результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 
повышает качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 
по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны 
конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо 
отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 
обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

Речевые нарушения носят системный характер. Отмечается более позднее 
развитие фразовой речи. Дети с ЗПР затрудняются в воспроизведении 
логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные 
взаимоотношения. В собственной речи они употребляют в основном самые 
простые конструкции, что связано с бедностью их смысловых связей. 
Словарный запас беден и не дифференцирован. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Социальное развитие. 

• Давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 
• здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за 

услугу;  
• называть свое имя и фамилию;  
• называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства;  
• называть воспитателей по имени и отчеству; 
• идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 
• выражать словом свои основные потребности и желания;  
• выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия; 
• адекватно вести себя в привычных ситуациях. Познавательное 
развитие. 
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Сенсорное воспитание. 
• Воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого; 
• различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - 

маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 
• воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик 
- шарик);  

• доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 
образцу (выбор из двух); 

• сличать два основных цвета (красный, желтый);  
• складывать разрезную картинку из двух, трех частей;  
• учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности;  
• выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет);  
• пользоваться методом проб при решении практических или игровых 

задач;  
•   выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами; 
• дифференцировать звукоподражания, слова, разные по слоговому 

составу.  
Формирование мышления. 

• Пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 
практических ситуациях;  

• использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 
предметы-орудия;  

• использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;   
использовать предметы-заместители в проблемно-практических 
ситуациях;  

•  пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-
практических задач; 

• фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
• Выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
• соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 
• различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 
• находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке;  
• составлять равные по количеству группы предметов; 
• понимать выражение столько ..., сколько ....  
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• сравнивать множества по количеству, используя практические способы 
сравнения (приложение и наложение) и счѐт, обозначая словами больше, 
меньше, поровну; 

• осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 
использовать один из способов преобразования;  

• выделить 3 предмета из группы по слову; 
• пересчитывать предметы в пределах трех; 
• осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца;  
• выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами. 
 

Ознакомление с окружающим. 
• Называть свое имя;  
• отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 
• показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»;  
• показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 
• показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки;  
•   узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 
• отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево; 
• знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);  
• выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 
• называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 
• определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года;  
• адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 
предметами окружающего мира.  
 
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 

• Пользоваться невербальными формами коммуникации;  
• использовать руку для решения коммуникативных задач; 
• пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;  
• проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 
• слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам;  
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• воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 
фразы; 

• выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 
простые вопросы о себе и ближайшем окружении;  

• высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 
• узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 
• строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 
• рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 
• понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в;  
• отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задавать свои собственные;  
• узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

 
Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму. 

Выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу;  
• соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры);  
• показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы;  
• выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию; 
• захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 
• проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от 

бумаги;  
•   проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева 

направо, сверху вниз. 

Формирование деятельности. Обучение игре. 

• Проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 
• выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не 

мешая другим; 
• не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 
• выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 
• по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 

действия; 
• эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 

себя определенную роль в знакомой игре; 
• играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 
• по предложению педагога выполнять знакомые роли; 
• воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; 
• вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 
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• участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых 
сказок.  
 
                         II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Содержание и основные направления деятельности учителя - 
дефектолога ДОО  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. Педагогический процесс строится с учётом 
интеграции областей и комплексно - тематического планирования. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем 
образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные 
границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и 
динамики развития детей с задержкой психического развития. 

 
Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются игровые занятия 
(индивидуальные, подгрупповые). Занятия проводятся в определенной 
системе в соответствии с разделами данной программы: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, 
развитие лексико-грамматического строя и связной речи, развитие речевого 
(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте. 

- Занятия по формированию элементарных математических и 
сенсорных представлений. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется 
целями и задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое 
организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного 
возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 
методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 
состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 
снижения темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 
умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 
самостоятельности и активности детей. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
 
 Задачи социально-коммуникативного развития: 
 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе; 
 • формирование навыков самообслуживания; 
 • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним;  
 • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 
 • формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 
различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 
ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 
психические новообразования: способность к социальным формам 
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 
оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников.  

 
Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены 
направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют 
решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-
исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 
общественного опыта: 

- Сенсорное воспитание, 
- Формирование мышления, 
- Формирование элементарных количественных представлений, 
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- Ознакомление с окружающим, 
- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 
Используются следующие педагогические технологии: 
- здоровьесберегающие технологии 
- игровые технологии 
- социально-коммуникативные 
- информационно – коммуникативные 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 
устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 
планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 
моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Формирование элементарных математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствие между различными множествами и элементами множеств, 
ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с 
ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 
принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 
При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с 
учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 
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уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 
материала.  

Формирование социально-личностных представлений и 
коммуникативных навыков 

Основные задачи этапа: 
- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, 
побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

- учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 
побуждения); 

- расширять и уточнять у детей представления о занятиях и труде 
взрослых; 

- продолжать формировать у детей социальные представления о 
безопасном образе жизни (о правилах поведения на улице, о правилах 
пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в 
быту) с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам 
безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

- развивать стремление детей передавать радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

- 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; 

- формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, 
государственной символике, гимне страны; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 
деятельность людей, транспортные средства и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывать их с изменениями в жизни 
людей, животных; растений в различных климатических условиях; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, 
знакомить их с потребительской, природоохранной, восстановительной 
функциями человека в природе; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 
на вкус; 
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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 представления детей о художественных промыслах 
(различные росписи, народные игрушки и др.); 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – 
следствие, часть – целое, род – вид). 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Основные задачи этапа: 
- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на классификацию, сериацию, образование 
множеств из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 
изображений, группируя предметы в множества по форме, величине, 
количеству (в пределах семи – десяти); 

- совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 
объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

- разнообразить способы моделирования различных действий, 
направленных на воспроизведение величины, формы, протяженности, 
удаленности объектов с помощью пантомимических, знаково-
символических, графических и др. средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей; 

- развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 
предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 
словесной инструкции формы, величину, количеству предметов в 
окружающем пространстве, в игровой ситуации, на картинке; 

-  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; 
- учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносить их с количеством объектов; 

- обучать детей 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, пата, пластилина; 
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- формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 
цифры в последовательности, подбирать соответствующую цифру к 
количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 
(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 
называть их обобщающим словом; 

- решать задачи – драматизации и задачи – иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал и символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры), в пределах 5-10 и включать 
сформированные представления в предметно-практическую и игровую 
деятельность; 

- учить детей определять пространственное расположение предметов 
относительно себя, пользоваться стрелкой – вектором и др. символами, 
указывающими отношения между величиной и направлениями объектов; 

- учить 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 
упражнения, выделяя общие и различные пространственные признаки, 
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

- формировать у детей представления об окружности и круге, учить их 
пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 

- формировать представления детей о внутренней и внешней части 
геометрической фигуры, ее границах, закреплять ее представления в 
практических видах деятельности (рисование, аппликации, 
конструирование); 

- знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 
линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 
деятельности представления детей о взаимоотношениях точек и линий, 
моделируя линии из различных материалов; 

- продолжать формирование представления о времени: учить детей по 
наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и 
называть реальные явления и их изображения: времена года, части суток; 

- развивать речевые умения детей, необходимые для отражения в речи 
оснований классификаций по ведущему признаку (формы, величина, 
количество), используя в своей речи математические термины, 
обозначающие эти признаки, называя все свойства, присущие объектам, а 
также свойства, которые им не присущи (с использованием отрицания «не»). 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 
области «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
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разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 
народа. Задачи развития речи: 
 • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического;  
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 
— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 
монолога; 
 • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
речи.  
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
Развитие словаря. 
 Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые 
для их жизнедеятельности и общения с окружающими. Воспитание звуковой 
культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, 
на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 
средств язык.   
Формирование грамматического строя речи. Формирование 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений).  
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической и монологической речи. Развитие диалогической 
(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 
детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 
ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 
развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 
монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 
строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 
элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 
детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 



27 
 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 
умений.  

Развитие речи и профилактика речевых нарушений 
Основные задачи этапа: 
 - стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире, развивать произвольное 
внимание, зрительную с слухоречевую память, мышление; 

- стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную 
перцепцию; 

- совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умение 
слушать друг друга; 

- пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 
контектстуальные компоненты значений слов на основе расширения 
познавательного и речевого опыта детей; 

- совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 
омонимии, с многозначностью слов; 

- развивать дифференцированно-целостное смысловое восприятие и 
понимание текстов; 

- закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 
форм слов, продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

- расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 
синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 
выражения; 

- развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное 
высказывание на основе овладения детьми пересказом, рассказом; 

- развивать планирующую и обобщающую функции речи путем 
стимулирования детей к вербальному программированию предстоящих 
действий и оценке ее результатов; 

- 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; 

- развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в 
речи правильного произношения звуков, способностей правильного 
воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

- развивать у детей символическую и аналитико – синтетическую 
деятельность с языковыми единицами, обучать основам грамоты в аспекте 
профилактики затруднений в овладении письменной речью; 
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- стимулировать речемыслительную деятельность детей путем: 
• развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы 

и явления, выделять различные исходные признаки; 
• развития способности определять понятия на основе предметно-

содержательных изображений; 
• формирования способности выделять существенные признаки 

различных понятий; 
• развития способности устанавливать временные 

последовательности, словесно выражать причинно-следственные 
зависимости; 

• формирования навыков осознанного анализа речи и языковых 
единиц, навыков произвольного оперирования с единицами языка; 

• развития фразовой речи в ходе бесед по рисункам, аппликациям, 
поделкам детей; 

• обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу, содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- продолжать знакомить детей с рассказами, историями, сказками, 
разыгрывать их содержание по ролям; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений, 
характер персонажей и их взаимоотношений, мотивы их поведения, отражать 
это понимание в речи; 

- учить детей при рассказывании сказок и др. литературных 
произведений использовать наглядные модели, операционные карты, 
символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать 
последовательность основных смысловых компонентов речи, учить их 
оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 
уровнях и оценивать правильность высказывания; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 
словоизменению; 

- стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным 
проявлениям, формируя навыки эмоциональной сдержанности, умение 
соотносить собственное поведение, достижение и неудачи с социальными 
нормами и правилами, развивая самооценку; 

- развивать у детей чувство эмоционального удовлетворения от 
выполненной деятельности, формировать познавательные эмоции, интерес к 
миру человеческих взаимоотношений, личностную и социально-
психологическую готовность к школьному обучению.  
 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 
области «Физическое развитие». 
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Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-
пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 
организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 
касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для 
детей с ОВЗ при непосредственно образовательной деятельности широко 
используются физминутки. Физминутки положительно влияют на 
деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и дыхательную 
системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и работоспособность 
нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, снимают 
усталость. А тематические физминутки, так же способствуют закреплению 
темы занятия.  

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. Основные направления работы в данной 
образовательной области: 
выполнение музыкально-ритмических движений; 
развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 
мышц рук.  
 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

  Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с нарушениями развития;  
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
воспитанника с нарушением развития, выявление его резервных 
возможностей; 
 - изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 
особенностей  воспитанников; 
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 - изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 
детей с нарушениями развития;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
нарушением развития; 
 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;  
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 - выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением развития 
коррекционных программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми потребностями; 
 - организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно–
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
 - коррекцию и развитие высших психических функций.  
 
 Консультативная работа включает: 
 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с нарушением развития, единых  для всех 
участников образовательного процесса; 
 - консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с воспитанниками с нарушением развития;  
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением развития. 
  
 Информационно – просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные 
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 
информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные 
на разъяснение участникам образовательного процесса – детям с нарушением 
развития, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения.  
  Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами и 
воспитателями ДОУ в планировании и реализации коррекционно-
развивающей деятельности с детьми ОВЗ.  
  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии. 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением развития 
можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 
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развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 
разного профиля, действующих координировано. 
 

2.2. Взаимодействие специалистов и педагогов ДОУ в планировании и 
реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ЗПР 

 
                           Взаимодействие с педагогами 

  Учитель-дефектолог тесно взаимодействует с воспитателями в течение 
всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей 
работы. Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включают 
в себя следующие разделы: 

• ·Комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 
• Подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• Индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля 

над отработанными лексико-грамматическими формами;  
• Индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию 

психических познавательных функций;  
• Рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного наглядного материала.  

План взаимодействия учителя-дефектолога с педагогами 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Форма Срок 

1.  Результаты комплексного обследования 
ребенка с ЗПР (промежуточная 
диагностика) 

Заседание 
ППк 

Январь  

2.  «Роль подвижных игр в развитии 
моторики ребенка с ОВЗ» 

Взаимосвязь с 
инструктором 
по физической 

культуре 

Январь  

3.  Результаты комплексного обследования 
ребенка с ЗПР (промежуточная 
диагностика) 

Заседание 
ППк 

Апрель  

4.  Индивидуальные беседы об итогах 
диагностической работы и рекомендации 
на летний оздоровительный период 

Индивидуальн
ая 

консультация 

Май  

5.  Работа по запросу   
 

 



32 
 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

  Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 
имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 
привлекаются родители. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей.  Учитель-дефектолог и 
другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные 
занятия, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 
в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной 
форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 
Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей 
подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 
требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 
особенности развития.  
 Взаимодействие участников образовательного процесса Консультативно-
информационная помощь воспитателям, специалистам, родителям:                            
организация индивидуальных занятий с ребенком; 
 — личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 
— создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды;  
 — консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов 
МДОУ.  
 

План взаимодействия с родителями (законными представителями)  
учителя-дефектолога на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Форма Срок 

1.  Индивидуальные беседы по результатам 
комплексного дефектологического 
обследования (промежуточная 
диагностика) 

Индивидуальная 
консультация 

Январь  

2.  Индивидуальные беседы об итогах 
коррекционной работы и закреплении 
полученных знаний, умений и навыков 
на летний оздоровительный период 

Индивидуальная 
консультация 

Май 

3.  Методические рекомендации для 
родителей по выполнению домашних 
заданий в тетрадях взаимодействия 
учитель-дефектолог/родитель (законный 
представитель)/ребенок» 

 В течение 
года 
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4.  Проведение индивидуальных бесед по 
запросу 

 В течение 
года 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационные условия:   
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и индивидуальных 
занятий.  При формировании малых подгрупп учитывается уровень развития 
детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 
сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав малых 
подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 
успехов каждого ребенка.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 
учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 
направлены на осуществлении коррекции мыслительных процессов, 
создающие определенные трудности в овладении программой. В 
индивидуальном плане ребенка отражены направления коррекционной 
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 
нарушения речевого развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 
навыках ребенка с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется 
характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

 
График работы учителя-дефектолога.  

 
Циклограмма деятельности учителя-дефектолога на  

2020-2021 учебный год 

День недели Часы работы 
Понедельник 15.00-16.00 
Вторник 15.00-16.00 
Среда  15.00-16.00 
Четверг 15.00-16.00 
Пятница 15.00-16.00 

День недели Виды деятельности 
 

 
Понедельник 

15.00-15.30   Организационная/Подготовительная 
15.30-16.00 Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность)  

 
Вторник 

15.00-15.30   Организационная/Подготовительная 
15.30-16.00 Индивидуальная работа с обучающимися 
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Расписание работы учителя-дефектолога 

   
День недели 

 

 
Время занятий 

 
Название занятия 

 
Понедельник-
Пятница 

15.00-16.00 Подготовка к обучению грамоте 
РЭМП  
Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи 
 

 
Организация педагогических наблюдений   
В соответствии п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы в МДОУ 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
Обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-

диагностика проводится по необходимости) и в конце учебного года. Его 
цель — определить качество усвоения программного материала детьми. По 
результатам обследования при необходимости может составляется 
психолого-педагогическая характеристика развития каждого ребенка, 
даваться рекомендации педагогам и родителям по дальнейшей 
коррекционно-развивающей работе и создании условий для развития 
ребенка, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 
маршруты.  

 

(образовательная деятельность) 
 

Среда 
15.00-16.00 Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность) /диагностическая 

 
Четверг 

15.00-16.00 Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность) /диагностическая 

 
Пятница 

15.00-15.30 Методическая 
15.30-16.00 Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность) 
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3.2 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда позволяет 
обеспечить максимальный комфорт для каждого ребёнка, создать 
возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-
волевой сферы. Пространство организовано в виде разграниченных зон 
(«центров»), оснащенных необходимым материалом: 

 
Помещение учителя-дефектолога: 
- Индивидуальные занятия 
- Консультативная работа с 
педагогами, родителями (законными 
представителями) 

Рабочая (консультативная) зона: 
- стол; 
- стулья. 

Зона развивающих занятий: 
- детские столы; 
- детские стулья; 
- магнитная доска. 

Психотерапевтическая (игровая) 
зона: 

- Зона для развития психомоторных 
функций  
Сортировщики различных видов: бусы 
и цепочки с образцами сборки; стол  
для занятий с песком и водой; стол для 
песочного рисования.. 
- Зона для развития познавательных 
процессов 
Доски с вкладышами; наборы рамок-
вкладышей одинаковой формы и 
разных размеров и цветов со 
шнурками; составные картинки, 
мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и размеров; 
напольные и настольные 
конструкторы из различных 
материалов; наборы геометрических 
фигур плоскостных и объемных; 
предметные и сюжетные тематические 
картинки; демонстрационные плакаты 
по различным тематикам; игры-
головоломки 
- Зона для формирования высших 
психических функций 
Бусы с элементами разных форм, 
цветов и размеров с образцами сборки; 
набор составных картинок с 
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различными признаками для сборки; 
домино картиночное, логическое; 
лото; игра на изучение чувств; 
логические пазлы; наборы карт с 
заданиями различной сложности на 
определение «одинакового», 
«лишнего» и «недостающего»; 
настольно-печатные игры; игры В.В. 
Воскобовича;   пособия по 
лексическим темам; игры на развитие 
коммуникативной деятельности 
(«Ходилки-бродилки», «Пойми меня» 
и др.) 
 

3.3 Описание материально-технического и   методического      
обеспечения  Программы 

Информационно-методическое обеспечение  

Библиотека учителя-дефектолога  

№ 
п/п 

Автор Название Место и год 
издания 

1 Афонькина 
Ю.А., 
Колосова 
Н.В. 

Развитие познавательных 
способностей у старших 
дошкольников с задержкой 
психического развития на этапе 
предшкольного образования 

 
Москва: АРКТИ, 
2016 – 96 с.  
 

2 Богданова 
Т.Г., 
Варламова 
О.И. 

Диагностика и коррекция 
познавательной сферы младших 
дошкольников с   отклонениями в 
развитии  
Москва: ООО «Национальный 
книжный центр», 2016 – 112  

Москва: ООО 
«Национальный 
книжный центр», 
2016 – 112 с.  
 

3 Бондаренко 
Г.М. 

Развивающие игры в ДОУ. 
Конспекты занятий по 
развивающим играм Воскобовича. 
Практическое пособие для старших 
воспитателей и педагогов ДОУ  
Организация коррекционно-
развивающего процесса в детском 
саду для детей с задержкой 
психического развития  

Воронеж: ООО 
«Метода», 2013 – 
190 с. 

4 Борякова 
Н.Ю., 

Организация коррекционн-
развивающего процесса в детском 

Москва: 2003г. 
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Касицына 
М.А.  

саду для детей с задержкой 
психического развития  

5 Гуцал И.Ю., 
Мищенко 
Г.В.  

Что такое хорошо, что такое плохо? 
Коррекционно-развивающие 
занятия для детей старшего 
дошкольного возраста  

Москва: ТЦ 
Сфера, 2015 – 64 
с.  

6 Ткаченко Т. 
А.  

Развиваем логику и речь (для детей 
5-7 лет)  
 

Екатеринбург: 
ООО 
«Издательский 
дом «Литур», 
2016 – 48 с. 

7 Шевченко 
С.Г.  

Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития. 
Книга 1  

Москва: 
Школьная пресса, 
2003 – 96 с. 

 

 Адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития)  

Специализирова
нная  

- Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина 
и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития/Под ред. Л.Б. 
Баряевой, E.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития». – М.: Школьная 
Пресса, 2005. 

Технологии 
 и 
методические 
пособия  

1. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-
ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 
развития.: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
«СОЮЗ» 2001. 
2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты 
комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. – 
СПб.: Паритет, 2008. 
3. Волкова И.Н., Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем. 
Рабочая тетрадь 1,2 для занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста. –М.: Школьная Пресса, 2005. 
4. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. 
Рабочая тетрадь для детей с ОНР.-М.: ГНОМ, 2012. 
4. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с 
детьми раннего возраста с ЗПР. – СПб. 2004. 
5. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. 
Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. – 
СПб.2011. 
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6. Капустина Г.М. Готовимся к школе: Подготовка к 
обучению математике. Рабочая тетрадь. – М.: Школьная 
Пресса, 2005. 
7. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная 
математика. – М.: ГНОМ, 2002. 
8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические 
игры и упражнения в обучении дошкольников с 
отклонениями в развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001. 
9. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-
игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО. – М.: 
ВЛАДОС, 2003. 
10. Маркова Л.С. Организация коррекционно-
развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – М.: 
АРКТИ, 2002. 
11. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с 
окружающим миром.» Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
12.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с 
окружающим миром.» Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
13. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с 
окружающим миром». Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  
14. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие 
Элементарных математических представлений». 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. 
– М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  
15. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие 
Элементарных математических представлений». 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. 
– М.: «Мозаика – синтез», 2011 г  
16. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие 
Элементарных математических представлений». 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 
– М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  
17. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий 
по сказкам с детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет. -  СПб.:  
Паритет, 2008. 

18. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: 
Школьная Пресса, 2004 

19. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: 
диагностика, коррекция и психопрофилактика. – М.: 
ТАНДЕМ,2000. 
20. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 
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отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 
21. Чумакова И.В. Формирование дочисловых 
количественных представлений у дошкольников с 
нарушением интеллекта.- М.: ВЛАДОС, 2001. 
22. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром 
и развитие речи дошкольников с ЗПР. – М.: Школьная 
Пресса, 2005. 

 

Информационный материал для родителей и педагогов 

№ 
п/п 

Название Адресат Форма  
(консультация, 
беседа, доклад, 

стендовый материал) 
1 «Тренируем память»   Родители   Стендовый 

материал 
2 «Что необходимо знать и 

уметь ребенку, поступающему 
в школу»  

родители консультация 

3 «Формирование основ 
сенсорного воспитания у детей 
дошкольного возраста с ОВЗ»  

родители консультация 

4 «Игры для развития и 
коррекции тактильных 
ощущений ребенка»  

родители консультация 

5 «Содержание и организация 
работы учителя-дефектолога» 
  

педагоги консультация 

6 «Математика в игровой 
форме» 

родители мастер-класс 

7 «Игры и упражнения для 
развития словаря» 

педагоги консультация 

 

Материально-техническое обеспечение  

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по 
проведению диагностического обследования, консультативной помощи 
педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная 
коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 
методическим, дидактическим и диагностическим материалом.  

  Для реализации коррекционной работы, используются игры и 
оборудование: 

- игры по формированию элементарных математических 
представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 
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- игры по развитию внимания; 
- игры и пособия по развитию мышления; 
- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 
- игры по развитию мелкой моторики; 
- демонстрационный материал по лексическим темам; 
- игры по развитию коммуникативных навыков; 
- занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, 

пространственных представлений. 
 

Наглядный материал 

№ 
п/п 

Направление Автор, название, год издания 

1 Внимание  Бурдина С.В. «Готов ли ты к школе?», 2012  
Бурдина С.В. «Что перепутал художник?», 2012  

2 Память  
 

Бурдина С.В. «В саду, на поле, в огороде», 2012  
Бурдина С.В. «Что перепутал художник?», 2012 

3 Мышление  
 

Бурдина С.В. «Что перепутал художник?», 2012 

4 Развитие речи  Мамаева И.С. «Животные и их детеныши», 2008 
Речевые игры  

№ 
п/п 

Автор Название 

1 Воскобович В.В. «Яблонька», «Снеговик», «Ромашка», 
«Конструктор букв» 

2 Колесникова В. «Подскажи словечко» 
«Загадки –обманки» 
«Какие бывают слова» 
«Кто внимательный?» 

           «Закончи предложение» 
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Перспективное планирование учителя-дефектолога 
  на 2020-2021 учебный год 

 
Познавательное 
развитие 

Задачи обучения и 
воспитания 

Период 
реализации 

Темы Содержание работы Планируемый 
результат 

Сенсорное 
воспитание 

1. Учить детей 
дифференцировать 
качества и 
отношения 
предметов.  
2. Учить детей 
выделять основной 
признак в предметах, 
отвлекаясь от 
второстепенных 
признаков.  
3. Формировать у 
детей образы 
восприятия, учить 
запоминать и 
называть предметы и 
их свойства.  
4. Продолжать 
формировать 
поисковые формы 
ориентировки – 
пробы, 
примеривание при 
решении 
практических и 
игровых задач.  
5. Формировать у 
детей целостные 

январь Мир вокруг нас. 
Разнообразие 
животного мира 

Развитие зрительного восприятия и 
внимания: учить детей складывать 
четырехместную матрешку, пользуясь 
методом проб; складывать пирамидку из 
четырех колец, с учетом величины. 
Развитие слухового восприятия и 
внимания: учить детей определять 
последовательность предъявляемых 
звучаний. Развитие тактильно-
двигательного восприятия: 
способствовать развитию навыка у 
детей обследовать предметы зрительно-
тактильно.  
 

 

февраль Защитники 
Отечества. 
Комнатные 
растения. 
Огород на 
окошке.  
 

 
Развитие зрительного восприятия и 
внимания: учить выделять четыре 
основных цвета (по образцу); 
складывать разрезные картинки (3-4 
части). Развитие слухового восприятия и 
внимания: учить детей определять 
заданное слово из предложенной фразы 
и отмечать это каким-нибудь действием: 
хлопком, прыжком и т.д.  
 

 

март Международный 
женский день. 

Развитие зрительного восприятия и 
внимания: учить детей по 
образцу, а затем по словесной 
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формы предметов, 
образы 
представления о 
знакомых предметах, 
их свойствах и 
качествах.  
6. Учить 
воспринимать 
свойства предметов 
в разнообразной 
деятельности: в игре 
с сюжетными 
игрушками, в 
строительных играх, 
в дидактических 
играх 

инструкции строить из объемных фигур 
поезд, домик, башню; выбирать по 
образцу резко отличающиеся формы; в 
качестве способа соотнесения 
пользоваться способом накладывания 
(одной плоскостной фигуры на другую). 
Развитие слухового восприятия и 
внимания: способствовать развитию 
навыка у детей дифференцировать 
звучание трех-четырех музыкальных 
инструментов (металлофон, маракас, 
дудочка, гармошка).  
Развитие тактильно-двигательного 
восприятия: способствовать развитию 
навыка у детей на ощупь 
дифференцировать шар, куб, пирамиду; 
выполнять на ощупь выбор предметов 
разной формы или величины, материала 
по словесной инструкции («дай шар 
деревянный», «дай шар мягкий»). 

 апрель Весна. Природа. 
Погода. Космос 

Развитие зрительного восприятия и 
внимания: учить детей при складывании 
пирамиды понимать инструкцию: 
«Возьми большое кольцо»; выбирать по 
слову круглые предметы из ближайшего 
окружения; производить проталкивание 
в прорезы коробки/плоскостного 
коврика; вычленять цвет как признак, 
отвлекаясь от назначения предметов: к 
красному шарику подобрать красную 
ленточку, в зеленую машину поставить 
зеленый кубик. Развитие слухового 
восприятия и внимания: способствовать 
развитию навыка у детей 
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дифференцировать слова, разные по 
слоговому составу: шар, звезда, планета.  
Развитие тактильно-двигательного 
восприятия: формировать у детей 
координацию руки и глаза: узнавать на 
ощупь предметы резко различной 
формы при выборе из 2-х, 3-х. 

  май День Победы! 
Лето. Природа 

Развитие зрительного восприятия и 
внимания: продолжать учить детей 
складывать разрезную картинку из 3-
х/4-х частей; учить раскладывать 
кружки одного цвет внизу от заданной 
черты, а наверху кружки другого цвета 
по образцу и по словесной инструкции» 
Положи внизу. Положи вверху»; 
формировать предметы по одному 
заданному признаку – форма, величина, 
цвет; вычленять форму как признак, 
отвлекаясь от назначения предметов 
(«Соберем все круглые предметы в 
коробочку). Развитие слухового 
восприятия и внимания: продолжать 
учить детей выделять заданные слова из 
предъявленной фразы, реагируя на них 
определенным действием.  
Развитие тактильно-двигательного 
восприятия: продолжать учить детей 
различать на ощупь величину предметов 
(выбор из трех) по зрительному образцу 
или по словесной инструкции 

 

Формирование 
мышления 

Создавать 
предпосылки для 
развития у детей 
наглядно-образного 

 
 
январь  
 

 
 
Мир вокруг нас. 
Разнообразие 

 
 
Учить детей определять 
предполагаемую причину явления, 

Дети должны 
научиться:      
- анализировать 
проблемно-
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мышления: 
формировать 
обобщенные   
представления о 
предметах, орудиях, 
их свойствах и 
качествах, роли в 
деятельности людей.  
  2. Продолжать 
формировать умение 
анализировать 
проблемно-
практическую 
задачу.  
 3. Продолжать 
формировать 
зрительную 
ориентировку и 
основные функции 
речи в процессе 
решения проблемно-
практических задач.  
 4. Учить детей 
решать задачи 
наглядно-образного 
плана: предлагать 
детям сюжетные 
картинки с 
изображением 
ситуаций, знакомых 
из собственного 
практического 
опыта, 
стимулировать их 

 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
 
 
апрель  
 
 
 
 
май 

животного мира.  
 
 
Защитники 
Отечества. 
Комнатные 
растения. 
Огород на 
окошке.  
Международный 
женский день. 
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями.  
 
 
Весна. Природа. 
Погод. Космос  
 
  
 
День Победы! 
Лето. Природа. 
Погода.  
 

подбирая соответствующую картинку 
 
 
Учить детей словесно определять 
последовательность событий, 
употребляя слова сначала, потом, после 
раскладывания картинок по порядку 
 
 
Учить детей словесно определять 
последовательность событий, 
употребляя слова сначала, потом, после 
раскладывания картинок по порядку. 

практические 
ситуации. 
- иметь 
представления о 
предметах-
орудиях, их 
свойствах и 
качествах, роли 
в деятельности 
людей 
воспринимать 
целостные 
сюжеты, 
ситуации, 
изображенные 
на картинках, с 
опорой на свой 
реальный опыт, 
устанавливая 
причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между 
объектами и 
явлениями.  
 



45 
 

высказывания, 
обобщения, 
раскрывающие 
смысл ситуаций.   
 5. Формировать у 
детей восприятия 
целостной сюжетной 
ситуации, 
изображенной на 
картинках.  
 6. Учить детей 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
и зависимости 
между объектами и 
явлениями, 
изображенными на 
сюжетных 
картинках.  
 7. Формировать у 
детей умения 
выполнять операции 
сравнения, 
обобщения, 
элементы суждения, 
умозаключения.  
 8. Учить детей 
определять 
предполагаемую 
причину 
нарушенного хода 
явления, 
изображенного на 
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сюжетной картинке.  
 9. Учить детей 
определять 
последовательность 
событий, 
изображенных на 
картинках, 
раскладывать их по 
порядку, 
употреблять слова 
сначала, потом 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Организовывать 
практические 
действия детей с 
различными 
предметами.  
2. Совершенствовать 
и расширять 
познавательные и 
речевые 
возможности детей: 
формировать 
умственные 
действия, 
осуществляемые в 
развернутом 
наглядно-
практическом плане; 
обучать 
практическим 
способам 
ориентировки 
(пробы, 

 
январь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 

 
Мир вокруг нас. 
Разнообразие 
животного мира 
 
 
 
 
 
 
 
Защитники 
Отечества. 
Комнатные 
растения. 
Огород на 
окошке.  
 
 
 
 
Международный 
женский день. 

 
Учить выполнять операции объединения 
и разъединения в пределах двух. 
Упражнять в пересчете элементов 
множеств, воспринимаемых на слух 
(звуки), на ощупь (предметы), 
движений. 
Формировать представления о том, что 
определенное количество предметов не 
меняется независимо от их 
расположения. 
Учить детей определять количество 
предметов и изображений на картинках 
в пределах трех без пересчета. 
Совершенствовать умение  
преобразовывать непрерывные 
множества, из неравных множеств 
делать равные 
 
 
Продолжать формировать 
представления о сохранении количества, 
использовать прием приложения и счет. 

Дети должны 
научиться:    
  
- сравнивать 
множества по 
количеству, 
используя 
практические 
способы 
сравнения 
(приложение и 
наложение) и 
счет, обозначая 
словами больше 
меньше, 
поровну;    
  
- осуществлять 
преобразование 
множеств, 
изменяющие 
количество, 
использовать 
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Ознакомление с 
окружающим 

примеривание); 
развивать 
мыслительные 
операции (анализ и 
синтез), 
формировать 
сопровождающую и 
фиксирующую 
сторону речи.  
3. Учить сравнивать 
множества по 
количеству.  
4. Учить 
пересчитывать 
предметы и 
выполнять 
различные операции 
с множествами 
(объединение, 
разъединение) в 
пределах трех.  
 
 
Расширять 
ориентировку детей 
в окружающем. 
Начать формировать 
у детей 
представление о 
целостности 
человеческого 
организма. Учить 
детей наблюдать за 
деятельность и 

 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
 
 
 
январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Весна. Природа. 
Погода. Космос  
 
 
 
 
 
День Победы! 
Лето. Природа. 
Погода.  
 
 
 
 
 
Моя родина. 
Моя страна. 
День народного 
единства. 
Посуда. 
Продукты 
питания. 
Правила этикета.  
 
 
 
 

Упражнять в пересчете элементов 
множеств, воспринимаемых на слух 
(звуки), на ощупь (предметы), движений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учить детей наблюдать за действиями и 
поведением людей (человек идет, моет 
руки, ест). Знакомить детей с 
профессиями. Знакомить детей со 
строением тела человека, основными 
частями тела и лица 
 
Продолжать знакомить детей с 
профессиями. Продолжать формировать 
представления детей о детском саде 
(зачем он нужен, кто там работает). 
Расширять представления детей о 

один из 
способов 
преобразования;   
  
- выделять три 
предмета из 
группы по 
слову;   
  
- пересчитывать 
предметы в 
пределах трех;   
  
- осуществлять 
группировку 
предметов по 
количественным 
признакам на 
основе образца;  
  
- выполнять 
операции 
объединения и 
разъединения в 
пределах трех. 
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поведением человека 
в повседневной 
жизни и в труде.  
2. Знакомить людей 
с предметами 
окружающей 
действительности. 
Формировать у детей 
временные и 
пространственные 
отношения. 
Формировать 
представления 
живой и неживой 
природе; учить 
выделять 
характерные 
признаки объектов 
живой и неживой 
природы.  
3. Учить детей 
наблюдать за 
изменениями в 
природе и погоде.  
4. Учить детей 
пользоваться в 
активной речи 
словесными 
характеристиками и 
определениями, 
обозначающими 
качественное 
своеобразие 
изучаемых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Зима. Природа. 
Погода. Новый 
год.  
 
 
Мир вокруг нас. 
Разнообразие 
животного мира.  
 
 
 
 
 
 
Защитники 
Отечества. 
Комнатные 
растения. 
Огород на 
окошке.  
 
 
 
Международный 
женский день. 
 
 
 

посуде. Ввести в активный словарь 
слово посуда. Знакомить детей с 
помещениями детского сада. Закреплять 
понятия детей о пище.  
 
Формировать представления о зиме. 
Закреплять  представления детей о том, 
что в группе есть девочки и мальчики, 
чем различаются их любимые занятия.  
 
Закрепить представления детей о 
домашних животных. Знакомить детей с 
дикими животными. Учить узнавать 
знакомых животных по их голосам 
Знакомить детей с овощами и фруктами. 
Ввести в активный словарь слово 
игрушка и некоторые названия 
домашних животных. 
 
Продолжать формировать умения детей 
наблюдать за объектами живой и 
неживой природы, за сезонными 
изменениями в природе. Закреплять 
представления детей об игрушках. 
 
 
 
 
Знакомство с народной культурой и 
традициями. Весна. Природа. Погода  
Знакомить детей с предметами одежды 
и обуви. Ввести в активный словарь 
детей слово одежда, обувь. 
Формировать умения наблюдать за 
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предметов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
апрель  
 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Весна. Природа. 
Погода. Космос 
 
 
 
 
День Победы! 
Лето. Природа. 
Погода.  
 

изменениями в природе (солнце, дождь, 
ветер, снег и т.п.). Знакомить с 
признаками весны.  
 
 
Продолжать формировать умения 
наблюдать за изменениями в природе 
(солнце, дождь, ветер, снег и т.п.). 
Знакомить с признаками весны. 
Закреплять знания детей о космосе.  
 
Знакомить детей с признаками лета. 
Учить детей дифференцировать деревья, 
цветы и траву. Учить определять 
состояния природы и погоды 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети должны 
научиться:    
- называть свое 
имя, фамилию и 
возраст, 
показывать и 
называть 
основные части 
тела и лица;   
- знать, что 
делает человек 
данной 
профессии;   
- выделять по 
обобщающему 
слову, 
названному 
взрослым, 
некоторые 
предметы, 
игрушки, 
предметы 
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посуды, одежды;   
- называть 
некоторые 
объекты живой 
и неживой 
природы;   
- определять по 
изображениям 
времена года;   
- определять на 
элементарном 
уровне 
особенности 
деятельности 
детей и 
специфику их 
одежды в 
зависимости от 
времени года.  

Развитие речи и 
формирование 
коммуникатив-
ных 
способностей 

1. Формировать  у 
детей умения 
высказывать свои 
потребности во 
фразовой речи  
2. Учить детей 
произносить 
двусложную фразу.  
3. Учить детей 
узнавать и 
описывать действия 
персонажа по 
картинкам.  
4. Воспитывать у 
детей интерес к 

 
январь  
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль  
 
 
 
 

 
 
Мир вокруг нас. 
Разнообразие 
животного мира. 
 
 
 
 
 
Защитники 
Отечества. 
Комнатные 
растения. 
Огород на 

Учить детей выполнять инструкции, 
связанные с употреблением предлога на, 
употреблять этот предлог в речевых 
высказываниях. Разучивать с детьми 
потешки, считалочки небольшие 
стихотворения. 
 
  
      
Учить детей понимать изображение и 
действия персонажей, нарисованных на 
картинках, отвечать на вопросы по 
демонстрируемым картинкам 
  
Учить детей понимать изображение и 

Дети должны 
научиться 
выражать свои 
мысли и 
наблюдения и 
эмоциональные 
переживания 
через речевые 
высказывания;   
- пользоваться в 
повседневной 
жизни фразами 
из трех слов;   
 
- употреблять в 
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собственным 
высказываниям и 
высказываниям 
сверстников о 
наблюдаемых 
явлениях природы и 
социальных 
явлениях.  
5. Разучивать с 
детьми потешки, 
считалочки, 
небольшие 
стихотворения.  
6. Учить детей 
составлять 
небольшие рассказы 
по серии сюжетных 
картинок (2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
март  
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
 
май  
      
 

окошке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный 
женский день. 
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями. 
Весна. Природа 
 
Весна. Природа. 
Погода. Космос  
 
 
 
День Победы! 
Лето. Природа. 
Погода.  
 
 

действия персонажей, нарисованных на 
картинках, отвечать на вопросы по 
демонстрируемым картинкам 
     
 

речи называния 
детенышей 
животных с 
использованием 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов;   
 
- понимать и 
использовать в 
активной речи 
предлоги  на, 
над, вод, в, из, 
перед;   
- использовать в 
речи имена 
существительны
е, глаголы в ед. 
и мн.числе;   
 
- строить фразы 
по картинке, 
состоящие из 3-
х, 4-х слов;   
- понимать 
прочитанный 
текст, 
устанавливая 
явные 
причинноследст
венные 
отношения, и 
отвечать на 
поставленные 
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вопросы;  
  
- понимать и 
передавать 
характер, 
особенности и 
повадки 
знакомых 
персонажей 
сказок;   
 
- рассказывать 
наизусть 2-3 
небольших 
стихотворения, 
петь песенку, 
поддерживать 
беседу по 
знакомой сказке. 

Обучение игре 1. Учить детей 
наблюдать за 
предметно игровой 
деятельностью 
взрослого и 
воспроизводить ее 
при поддержке 
взрослого, подражая 
его действиям.  
2. Учить детей 
обыгрывать 
игрушки.  
3. Формировать у 
детей умение играть 
не только рядом, но 

 
январь  
 
 
 
 
 
февраль  
 
 
 
 
 
 
 

 
Мир вокруг нас. 
Разнообразие 
животного мира.  
 
 
 
Защитники 
Отечества. 
Комнатные 
растения. 
Огород на 
окошке.  
 
 

Закреплять умения детей играть в 
«Транспорт 
 
 
Учить детей входить в сюжетные игры, 
в свою роль и выходить  из нее после 
окончания игры 
 
Учить детей играть в строительные 
игры, сюжетно-ролевые 
 
 
 
Учить детей участвовать в играх по 
семейной тематике. Учить детей играть 

дети должны 
научиться:   
- играть вместе, 
объединяясь 
небольшими 
группами для 
решения 
игровой задачи;   
- отражать в 
играх 
взаимодействия 
между людьми;   
- использовать в 
игре предмет 
заместитель;   
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и вместе, 
небольшими 
группами.  
4. Обогащать 
представления детей 
о взаимоотношениях 
между людьми.  
5. Формирование в 
игре представлений 
детей о содержании 
деятельности 
взрослых на основе 
наблюдения за их 
трудом.  
6. Учить детей 
решать в игре 
задачи: использовать 
предмет 
заместитель, 
фиксирующую речь, 
носящую 
экспрессивный 
характер, в процессе 
игры.  
7. Учить детей 
осуществлять 
перенос усвоенных 
способов игровых 
действий из 
ситуации обучения в 
свободную игровую 
деятельность.  
8. Активизировать 
самостоятельную  

 март 
 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
май  
  
 
 
   

Международный 
женский день. 
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями. 
Весна. Природа. 
Погода  
апрель 
 
Весна. Природа. 
Погода. Космос 
 
День Победы! 
Лето. Природа. 
Погода.  
 

с использованием крупного 
конструктора 
 
Закреплять умение входить в одни и те 
же роли. Формировать в игре 
представления о содержании 
деятельности взрослых на основе 
наблюдения за их трудом 
 
Учить детей решать новые задачи в 
игре: использовать предмет заместитель, 
фиксирующую речь, носящую 
экспрессивный характер в процессе 
игры.  
март 
   
 
Продолжать учить детей входить в 
сюжетные игры, в свою роль и выходить  
из нее после окончания игры.  
 
Учить детей играть с помощью построек 
 
Учить детей использовать в 
самостоятельных сюжетных играх 
элементов драматизации «Теремок», 
«Три медведя», «Три поросенка».  
  
 

- осуществлять 
перенос 
усвоенных 
способов 
игровых 
действий из 
игровых 
ситуаций 
обучения в 
свободную 
игровую 
деятельность;   
- уметь 
драматизировать 
небольшие 
сказки 
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Продукты 
деятельность детей, 
насыщая сюжет 
игровыми 
ситуациями.  
9. Учить детей 
самостоятельно 
принимать решения 
о выборе будущей 
игры, закладывая 
основы 
планирования 
собственной 
деятельности.  
10. Закреплять 
умения детей 
драматизировать 
понравившиеся 
сказки и истории. 
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Перспективное календарно-тематическое планирование 

 
Календарный 

месяц 
 

Темы 
 

Ознакомление с окружающим 
миром. Развитие речи. 

Коррекционные задачи познавательного развития 
Развитие 
внимания 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

 
 

Январь 

 
 
 

Тема: «Животный 
мир моря и океанов» 

 
Тема: Дикие 

животные 
 

Тема: Домашние и 
дикие животные 

 
Тема : Поселок 

Расширять, углублять и 
закреплять знания детей об 

обитателях морей и океанов. 
 «Опиши картинку» - развивать 

связную речь. 
Повторение пройденного 

материала. 
«Дикие животные» -  

закреплять знания детей о 
внешнем виде диких животных, 
их повадках, пище, жилищах; 

упражнять в узнавании и 
названии диких животных; 

учить образовывать 
притяжательные 

прилагательные, согласовывать 
их с существительными. 
Повторение пройденного 

материала. 
 «Домашние и дикие животные» 

-  закреплять умение детей 
различать диких и домашних 

Геометрические 
фигуры. 

Закрепление 
наименований 

геометрических 
фигур (круг, овал, 

треугольник). 
Закрепление 

понятий «верх-
низ», «справа-

слева» 
 

Повторение 
образования и 

состава числа 4. 
Закрепление 

понятий 
«больше», 
«меньше». 

Уравнивание 
групп предметов. 

Образование 
числа 5. 

Знакомство с 
цифрой 5. 

Понятия «вчера», 
«сегодня», 
«завтра», 
«раньше», 
«позже». 

Порядковый счет 
до 5. 

Практическое 
знакомство с 

«Последовательность 
событий» 

«Повтори по образцу 
по памяти» 
«Что забыл 
дорисовать 
художник?» 

«У кого, что было?» 
«Отгадывание 

загадок» 
«Какая фигура 

(цифра) 
пропущена?» 

«Сложи картинку» 
«Проставь значки» 

«Найди и вычеркни» 
«Отгадай загадки» 
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животных; формировать навык 
правильного употребления 

существительных 
единственного числа и 

творительного падежей; умение 
составлять предложение с 

союзом «а»; навык правильного 
употребления приставочных к 

глаголов; учить составлять 
рассказ по опорным картинкам. 

 

составом 5. 
 

 
 

Февраль 

 
 
 

Тема: Профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Материалы и 
инструменты. 

 
Тема: Дом. 

Строительство. 
 
 
 

«Знаешь ли ты цвета» - 
закреплять знания цветов 
(красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, черный, белый, 

серый, коричневый) и 
родительного падежей 

единственного и 
множественного числа. 
«Женские профессии»  - 

уточнять и расширять знания 
детей о профессиях работников 
детского сада (врач, медсестра, 

музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре 
(плаванию), заведующая). 
«Стройка и строительные 

профессии» - обобщать знания 
детей о строительстве зданий, 

строительных профессиях 
«Профессии работников 

детского сада» - уточнять и 
расширять знания детей о 

Цвет предметов. 
Закрепление 

умения правильно 
называть 

изученные цвета. 
Учить подбирать 

предметы 
(предметные 

картинки) 
одинаковые с 
образцом по 

цвету. 
Понятия 
«далеко», 
«близко» 
(«около», 
«рядом»). 

Понятия 
«тонкий», 
«толстый», 
«тоньше», 

«одинаковые по 
толщине». 

Понятие «пара». 
Числовой ряд до 
6, образование 

числа 6. 
 

Части суток, их 
последовательнос
ть. Образование 

числа 7. 
Сравнение 
множеств. 

 

«Собери картинку» 
«Проставь значки» 

«Найди и вычеркни» 
«Отгадай загадки» 

«Последовательность 
картинок» 
«Заплатки» 

«Подбери пару» 
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Тема: Наша армия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Растения 

профессиях работников 
детского сада (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог, воспитатель, 

помощник воспитателя. 
День защитника Отечества» - 

обогащать, уточнять и 
расширять словарный запас 

детей (в том числе 
прилагательных и глаголов по 

теме: «День защитника 
Отечества», «Профессии»); 
упражнять в составлении 

рассказа по теме. 
«Комнатные растения»  -
закреплять знания детей о 

названиях растений, уходе за 
комнатными растениями, 

пересадке растений. 
Повторение пройденного 

материала. 
Март Тема: 8 Марта. 

Семья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Международный женский 
день» -  обогащать и уточнять 
словарь по теме; упражнять в 
составлении рассказа по теме 

«8 Марта» по сюжетной 
картинке с опорой на картинки-
подсказки и символ выражения 

положительных эмоций; 
упражнять в согласовании 

существительных в косвенных 
падежах, существительных в 

роде в настоящем и прошедшем 
времени. 

Форма предметов. 
Различать 

предметы круглой 
и овальной 

формы. 
Соотносить 

геометрические 
формы с формой 

реальных 
предметов и их 
изображений. 

Величина 
предметов. 

Образование 
числа 8. 

Равенство и 
неравенство  

(+1, -1), сравнение 
количества. 

Числовой ряд до 
8. 

Геометрические 
фигуры: круг, 
треугольник, 

квадрат. 
 

«Корректурная 
проба» 

«Построй по образцу 
дом и назови его 

части» 
«Сложи картинку» 

«Запомни и повтори» 
«Дорисуй вторую 

половину» 
«Продолжи ряд 
геометрических 

фигур» 
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Тема: Мебель. 
Электроприборы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Весна. 
 
 
 
 
 

Тема: Перелётные 
птицы. 

«Мебель в доме» -  Закреплять 
знания детей о названиях и 

назначении мебели, ее частей; 
учить образовывать 

относительные прилагательные, 
существительные с 

уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные 

в форме именительного и 
родительного падежей 
множественного числа 

Тема: «Весна. Труд людей 
весной»  - упражнять детей в 

узнавании и назывании  
признаков весны, орудий труда 

(лопата, грабли и т.д.); 
закреплять знания об их 

назначении. 
«Птицы» -  закреплять знания 
детей о внешнем виде птиц; о 

том, где они живут, чем 
питаются, упражнять в 

узнавании и назывании птиц и 
их птенцов. 

Сравнение 
предметов по 

величине, 
нахождение 
предметов 

заданной формы и 
величины. 

Понятия «над», 
«под», «рядом», 
«навстречу друг 

другу». 

 

Апрель  
 
 

Тема: Транспорт. 
 
 
 
 
 
 

Закреплять знания детей о 
транспорте; систематизировать 

представления детей о 
транспорте на основе 

рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих 

отличительные признаки 
«Виды транспорта» 

Познакомить детей с видами 
транспорта, их значением в 

Цвет, форма, 
величина 

предметов. 
Различие 

изученных 
геометрических 

фигур, подбор пар 
предметов, 

одинаковых по 
цвету и размеру, 

Образование 
числа 9. 

Сравнение 
множеств. 

Числовой ряд до 
9. 

Образование 
числа 10. 

Соотнесение 
числа и 

«Корректурная 
проба» 

«Сложи картинку» 
«Выложи по 

образцу» 
«Запомни и 
повтори» 

«Классификация 
предметов» 
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Тема: Космос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Весна идет. 
 
 
 
 
 
 

Тема: Насекомые. 

жизни человека. 
«Космос»  - Закреплять знание 
домашнего адреса, количества 

этажей в доме, где живет 
ребенок; этажа, на котором 

находится квартира ребенка; 
знания о частях дома (подъезд, 

лестница, лифт, квартира), 
названии комнат в квартире; 

упражнять в образовании 
сложных прилагательных, 

обобщить знания о космосе. 
«Весна идет» закреплять знания 

детей о признаках весны. 
Прилете птиц; упражнять в 
определении времени года. 
«Насекомые» -  закреплять 

знания детей о внешнем 
строении тела насекомых, 

названиях отдельных частей 
тела (головка, брюшко, крылья, 

ножки), пользе (вреде) 
насекомых для человека и 

растений; упражнять в 
сравнении насекомых. 

Повторение пройденного 
материала. 

цвету и форме, 
размеру и форме. 
Геометрические 
фигуры. Учить 
анализировать 

пространственное 
положение 

геометрических 
фигур. Выделять 
признаки цвета, 

формы, величины. 

количества. 

Май Тема: Праздник 
Победы. 

Тема: Школа. 
Библиотека. 

«День Победы» - обобщать 
материал по теме «День 

Победы». Развивать у детей 
мышление и память, 

фонематические процессы; 
активизировать предметный 
словарь; упражнять детей в 

Цвет предметов. 
Закрепить 
узнавание 

изученных цветов 
и их названий, 
распределять 
предметы по 

Выделение 
количества, 

большего, чем 
названное число, 

на 1. 
Повторение 

состава чисел 2 и 

«Сложи картинку» 
«Классификация 

предметов» 
«Пиктограмма» 

(А.Р. Лурия) 
«Отгадай загадки» 

«Дорисуй» 
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словообразовании, составлении 
рассказа по представлению, в 

образовании глаголов 
совершенного и 

несовершенного вида; уточнять 
временные и пространственные 

представления. 

цвету и форме, 
учить 

классифицировать 
предметы. 

3. 
Повторение 

состава числа 4. 
Повторение 

состава числа 5. 

«Дорожки» 
«Обведи по 
штрихам» 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Карта дефектологического обследования 
Возраст 7 лет 

ФИО ребенка: _______________________________________________________________ 
Дата рождения: ______________________________________________________________ 
Группа:  _____________________________________________________________________ 
1. Умение вступать в контакт ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.Сведения о себе _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Понимание обращённой речи _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.Уровень общей осведомлённости ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5.Графо-моторные навыки: 
А) Ведущая рука ______________________________________________________________ 
Б) Моторика кистей и пальцев рук _______________________________________________ 
6.Пространственно-временные понятия и отношения: 
А) Восприятие времени ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Б) Различает правую, левую стороны на своём теле, на теле другого человека ___________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________ 
В) Ориентировка на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине) ____________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
Г) Понимание простых, сложных предлогов ______________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
Д) Складывание разрезной картинки (из 4-8 частей)________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
7. Сформированность сенсорных эталонов: 
А) Цвет: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Б) Форма:  
 
  
В) Величина:__________________________________________________________________ 
8.Память: 
А) Объём слухоречевой памяти: 
 сумка дом зима книга лес утро мост каша конь Окно 
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1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Б) Зрительная память: 
 - Запомни, что нарисовано (предъявляется 10 картинок) _____________________________ 
 9. Исследование внимания: 
А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) _________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________ 
Б) Узнавание предмета в пересекающемся, схематическом изображении _______________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ 
 В) Что изменилось? 
___________________________________________________________ 
10. Мышление: 
А) Обобщение родовых категорий (мебель, посуда и т.д.) ____________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________  
Б) «4-ый лишний»_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
В) Понимание серии сюжетных картинок, связанных единым сюжетом ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Г) Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Д) Устанавливает ли причинно-следственные связи ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Е) Умение абстрагировать ______________________________________________________ 
11. Математика:  
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А) Счёт ______________________________________________________________________ 
Б) Сравнение множеств _______________________________________________________ 
В) Сформированность цифрового гнозиса _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Г) Решение простых задач: 

• На конкретном материале _________________________________________________ 
• Отвлечённо _____________________________________________________________ 

   Придумывание простых задач: 
• На конкретном материале _________________________________________________ 
• Отвлечённо ____________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
Вывод: 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
Заключение:__________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
План коррекционной работы: 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
Дефектолог: _________________________________ 
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  V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация программы 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области» на 2020-2021 учебный год разработана в 
соответствии с адаптированной   основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития муниципального дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад  общеразвивающего вида №9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области» и отражает особенности содержания и 
организации коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса  
детей с ЗПР.  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. 
 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой представлены цели, 
задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе психолого-педагогические  
особенности обучающихся с ЗПР; представлены планируемые результаты ее освоения. 
 Содержательный раздел включает описание содержания и основные направления 
деятельности педагога-дефектолога в 5 образовательных областях, взаимодействие 
учителя-дефектолога с педагогами и родителями (законными представителями).  

Организационный раздел раскрывает особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды; описание материально-технического и 
методического обеспечения Программы, циклограмму и режим работы учителя-
дефектолога в старшей группе компенсирующей направленности, перспективное 
планирование работы с детьми с ЗПР (6-7 лет). 

Цель: содействие в создании специальных условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации ребенка с ЗПР.  

Задачи:  
- создание благоприятных условий для развития высших психических функций ребенка с 
ЗПР в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный», его успешной 
адаптации и социализации;  
- осуществление мониторинга  развития ребенка с целью определения динамики его 
развития и эффективности реализации АООП ДО для детей с задержкой психического 
развития;  
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) и педагогов ДОО, непосредственно взаимодействующих с ребенком с 
ЗПР.   

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учётом коррекционно-
развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными  возможностями и 
особенностями детей с ЗПР. Предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной  деятельности  
детей  не  только  в  рамках  непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов.  
 

 
Краткая презентация рабочей программы размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу http://www.ds9uobr.ru 

http://www.ds9uobr.ru/
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