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Введение 
 

Название программы: Рабочая программа учителя-дефектолога МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» 
для детей с ЗПР  на 2021-2022 учебный год. 
 
Разработчики программы: Симонова О.В. – учитель-дефектолог, высшая 
квалификационная категория. 
 
Исполнители программы: учитель-дефектолог, воспитатель, педагоги, заменяющие на 
время отсутствия основного работника. 
 
Сроки реализации: 2021 - 2022 учебный год. 
 
Список используемых сокращений: 
ДО — дошкольное образование; 
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 
ПП – парциальная программа; 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 
ОНР- общее недоразвитие речи; 
ЗПР – задержка психического развития; 
ОО - образовательная область; 
ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 
НОД – непосредственно образовательная деятельность; 
КГН – культурно-гигиенические навыки; 
УМК — учебно-методический комплект; 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с (ЗПР) разработана в 
соответствии с Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 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 в с детьми в группе компенсирующей направленности. 

Данная программа направлена на построение коррекционно-развивающей работы с 
ЗПР в возрасте 5 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Основной базой при разработке рабочей программы является:  
       - Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. 
Северный Белгородского района Белгородской области». 

Срок реализации Программы – 2021 - 2022 учебный год. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О Внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 
февраля 2014 года №08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 
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г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 
№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 г. № 17- 
пп «Об утверждении Стратегии развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 года»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области». 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 
  целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты), 
  содержательного (содержание образовательной деятельности), 
  организационного (материально- техническое и средовое обеспечение программы. 

Обязательная часть Рабочей программы реализуется в соответствии с 
адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР на основе 
примерной основной образовательной программы Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. 
Зарина, Н.Д. Соколовой «Программа дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития». 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальной психологии и 
коррекционной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 
коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач. 
 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель: создание условий для получения образования, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации ребенка с ЗПР на основе специальных педагогических 
подходов. 

     Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 
Задачи: 

• создание благоприятных условий для эффективного психолого-медико-
педагогического сопровождения ребёнка с ЗПР в ДОО; 

• мониторинг динамики развития ребёнка, успешности в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО, уровня его 
социализации; 

• планирование и проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 
своевременная корректировка планирования специалистов с учётом особенностей 
развития ребёнка, его соматического и физического состояния, с учётом показателей 
медико-психолого-педагогического обследования; 

• оказание  помощи  ребёнку в формировании у него социального опыта 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружающей 
действительности; 

• подготовка ребёнка к обучению в начальной школе, реализация комплекса мер, 
направленных на предупреждение   тяжёлой адаптации  к условиям школьной жизни; 

• повышение  психолого-педагогической  компетентности родителей (законных 
представителей) и педагогов, непосредственно взаимодействующих с ребенком. 

• осуществление индивидуально -  ориентированной психолого- медико-
педагогической помощи детям с ЗПР с учётом индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
разделе  Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
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образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной 
образовательной организации, а также при участии родителей в реализации программных 
требований.  
Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников  с  ЗПР психологическую 
и педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
образовательную программу или адаптированную основную общеобразовательную 
программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 
детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 
ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 
педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 
явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 
новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 
уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 
воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 
стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 
субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 
между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 
субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 
познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях 
и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы 
и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 
«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 
выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 
ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 
Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 
принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 
последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 
прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 
материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 
словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 
практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 
пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 
деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 
мнемотехническим приемам. 
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Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 
восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 
образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 
(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 
одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-
символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 
характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 
программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 
носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 
позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 
нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 
мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 
работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 
так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 
Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 
для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 
неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 
вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 
возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 
собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 
особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 
характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 
содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 
деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 
способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

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

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 
способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 
ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 
обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 
самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 
работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 
нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 
нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 
недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 
содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 
построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 
дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 
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Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 
межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 
принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 
ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 
различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 
заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 
его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 
диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 
коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 
осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 
коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 
специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 
подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 
сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 
момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 
коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 
процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 
соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 
обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 
коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 
процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 
онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 
соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 
развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 
психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 
знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 
детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 
видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 
переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 
развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 
степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 
окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 
одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 
как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 
познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы 
с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 
что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 
содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 
педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 
образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 
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Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 
трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 
приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 
задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 
центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 
обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 
знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 
ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 
близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 
становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет 
учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 
обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 
характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 
своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 
коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 
предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 
деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 
целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 
использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 
карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 
побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 
завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 
психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 
образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 
Предметнопрактическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 
воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 
научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 
доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 
направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 
благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 
решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 
дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 
информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 
воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 
значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 
сказко, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 
первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 
предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 
развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 
коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 
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значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 
физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 
умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 
указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 
участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 
обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 
ее реализации.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению Программы 
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 
образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 
окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора 
вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 
результатов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 
программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 
соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из 
трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, 
а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является 
основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего 
образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 
нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (и-
за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 
познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 
тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 
оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 
первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 
ДОО может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 
рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 
обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-
развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 
восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 
предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 
совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 
представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-
развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 
трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 
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тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и 
коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 
потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 
консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 
состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 
формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации 
и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 
процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 
освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 
возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 
учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 
образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 
варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-
тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 
коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым 
деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 
организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 
включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника 
с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 
вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 
преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 

 
1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы учителя- 

дефектолога характеристики детей. 
 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.   

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 
возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 
5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 
начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
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становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 
крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим 
запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 
оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 
труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 
ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 
произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 
течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 
улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-
образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 
точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение 
замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
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самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 
со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 
действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 
возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 
процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 
генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 
выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 
системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 
отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 
психологического развития» (F84).  

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья и не однородна по своему составу.   

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 
работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, 
в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 
инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 
объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 
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специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 
мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 
приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 
ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 
степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 
ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 
незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 
четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 
первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 
патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 
произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 
страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 
различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 
детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 
реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 
эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 
деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции 
регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 
страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 
программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 
общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 
преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой 
деятельности. И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
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1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 
формами ЗПР. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-
органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 
формой психофизического инфантилизма. 
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 
отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 
произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 
эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 
особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 
предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 
деятельностью. 

Особенности игровой деятельности детей с задержкой психического развития 
 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 
сложной - учебной деятельности. 

Особенности речевого развития обучающихся 
с задержкой психического развития 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 

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

• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
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• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 
отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 
высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 
в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 
контроль и саморегуляция.  

Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как общими, 
так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 
структуре дефекта  Н.В. Бабкина, Н.Ю. Борякова. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 
образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 
детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 
освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 
об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 
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психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 
обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 
недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок 
для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной  деятельности, формирование средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 
компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 
воспитания ребенка с ЗПР. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 
Как уже отмечалось, главной задачей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ (ЗПР).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре;  
• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  
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• он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;  
• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 
общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 
Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 
соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 
помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 
действует с ними с незначительной помощью взрослого.  
 Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 
людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает 
на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 
отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 
деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 
артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 
слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
 Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 
отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 
назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 
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шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 
предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 
зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 
Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал).Усваивает элементарные сведения о мире людей, 
природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 
реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 
суток (день и ночь).Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 
устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 
количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на 
основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 
утро-вечер. 
 Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 
изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 
изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 
предметный рисунок.  
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-
ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 
при хоровом исполнении песен. 
 Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 
сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 
пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 
инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 
участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 
выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 
обуви. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Содержание и основные направления деятельности учителя - дефектолога ДОО 
 

Коррекционная деятельность осуществляется в соответствии с АООП МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» для детей с ЗПР, методическими 
пособиями, обеспечивающими реализацию АООП ДО. 

Направления работы учителя-дефектолога обеспечивают своевременную помощь в 
освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствуют формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 
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Задачи и содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми  
Направления 

коррекционно-
развивающей 
деятельности 

Задачи Содержание   коррекционно-
развивающей    деятельности 

Развитие 
внимания 

1) развивать способность к 
переключению внимания; 
 2) развивать концентрацию 
внимания;  
3) развивать 
произвольное внимание;  
4) развивать объём 
внимания;  
5) развивать 
произвольное внимание. 

- «Хлопни в ладоши, если 
услышишь слово, обозначающее 
животное» (растения, обувь и 
т.д.); - «Найди пару», «Найди 
такой же», 
- «Раскрась фрукты» (как 
только проявляется небрежность, 
работа прекращается),  
- «Копирование образца»,  
- «Найди такой же предмет», 
- «Рисую палочки»,  
- «Расставь значки» 

Развитие 
восприятия 

1) развивать восприятие 
геометрических фигур; 2) 
развивать точность  
восприятия; 
3) развивать 
цветоразличение; 
4) развивать восприятие 
длительности временного 
интервала;  
5) развивать 
представление о частях 
суток  
6)  развивать 
представления о временах 
года;  
7) развивать 
пространственные 
представления; 8) развивать 
наблюдательность. 

- «Назови фигуру»,  
- «Геометрическое лото», - 
«Нарисуй фигуру, которую я  
назову»,  
- «Закрась фигуры»,  
- «Составь целое из частей (с 
геометрическими фигурами)  
(вариативность)»,  
- «Рисование картин, 
состоящих из геометрических 
фигур», - «Кто больше найдет в 
группе предметов треугольной, 
круглой формы, в форме куба и 
т.д.».  
- «Дорисуй фигуры»,  
 (вариативность)»,  
- «Цветное лото»,  
- «Найди 5 предметов одного 
цвета» (вариативность).  
- «Разложи картинки»,  
- Заучивание стихотворений, 
-  
Беседа о временах года,  
- «Назови время года»  
- «Покажи правую, левую 
руку, ногу ухо и т.д.», - «Назови 
все предметы, которые были 
«спрятаны». 
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Развитие 
мышления 

1) развивать 
мыслительные процессы: 
обобщение, отвлечение, 
выделение 
существенных 
признаков; 2) развивать 
гибкость ума и 
словарный запас;  
3) развивать 
сообразительность 

- «Расставь по порядку (от 
самого большого к самому 
маленькому и 
т. д.)»,  
- «Найди отличия».  
- «Как это можно 
использовать?» 

Развитие 
памяти 

1) увеличивать объём 
памяти в зрительной, 
слуховой и осязательной 
модальностях 2) развивать 
приёмы ассоциативного и 
опосредованного 
запоминания предметов в 
процессе игровой и 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

- «Посмотри внимательно 
на фигуру, запомни и сделай 
такую же» (выкладывание из 
палочек одного цвета или 
нескольких цветов),  
- «Я положил в мешок» 
(первый игрок называет слово, 
второй повторяет предыдущее 
слово и называет своё и т д.), - 
«Смотри и делай».  
- «Перескажи сказку 
(небольшой рассказ)», беседа по 
произведению с уточняющими 
вопросами. 

Развитие 
воображения и 
творческих 
способностей 

1) развивать воображение и 
творческие способности 

- «Пантомима»   (изобразить 
жестами, мимикой какой – либо 
предмет), 
- «Дорисуй»,  
- «Рисование по точкам». 

Развитие тонкой 
моторики рук 

1)  Развивать   тонкую 
моторику рук 

- Комплекс № 1 
(гимнастический): выпрямление 
кисти, сжимание пальцев, 
присоединение пальцев друг к 
другу и т. д.  
- Комплекс № 2 
(рисуночный): «Обведи контур», 
«Угадай, кто я», «Самолёты за 
облаками» и т. д.  - Комплекс № 3 
(развитие тонкой моторики 
пальцев рук): «Гребешок», 
«Лесенка», «Бег», «Колечки» 

Развитие речи  1) совершенствование 
грамматического строя речи;  
2) развитие фонематических 
процессов; 
3) работа над слоговым 
анализом и синтезом; 
4) обучение грамоте; 
5) развитие связной речи и 
речевого общения. 

-«Где кот?» (употребление предлогов),  
-«Один-много» (изменение сущ. по 
числам),  
-«Ответь на вопросы» (изменение 
сущ. по падежам), -«Какая? Какой? 
Какое?» (изменить прилагательные 
по  
родам),  
-«Посчитай». 
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Подготовка  
грамоте 

к 1) развитие зрительного образа 
букв. 

- «Лечим буквы» (развивать навыки 
выкладывания букв из палочек, 
кубиков, мозаики; «печатания»; 

  - лепки их из пластилина. Закрепить 
умение трансформировать буквы, 
различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы.  

 
  

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». 
Основные задачи: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонента познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
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некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, 
определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 
порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 
в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 
путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 
высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 
фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает 
словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 
правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 
Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 
некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий 
их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой 
родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и 
гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях 
России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, 
песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 
жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 
разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 
деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 
отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 
природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 
сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 
представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 
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картину мира в виде художественных образов. 
 

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

Основные задачи: 
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 
компонентов; 
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Пытается проявлять 
инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 
вопросы, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 
деятельности. В игровой деятельности поддерживает высказывания партнеров. Адекватно 
и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия. 
2. Развитие всех компонентов устной речи ребенка. 

 
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 
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овладении письменной речью; 
- 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» 
Основные задачи: 
- развитие общей и мелкой моторики: 
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких 
движений;  
- пространственной организации движений; моторной памяти; произвольной регуляции 
движений. 

 
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, 
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художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР 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.  

 
2.2. Система мониторинга детского развития 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — протоколы наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности). 
      Результаты педагогической диагностики 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. 

Цель: Выявление уровня развития психических процессов детей. 
Диагностика психического развития производится 3 раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая). После диагностики выводится график динамики психического 
развития ребенка. 

Диагностика может проводится по запросам учителя-дефектолога, родителей, 
воспитателей, специалистов. При обследовании детей учитель-дефектолог использует 
диагностику психофизических процессов и речевого развития детей с 3 до 7 лет 
Романович О.А., Кольцовой Е.П. 

 
2.3. Особенности организации образовательного процесса с детьми  с ЗПР 
Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР), освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 
развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ООП ДО. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
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технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии 
детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 
дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 
индивидуальных занятий. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
для детей шестого года жизни – не более 20 минут. 

Особые образовательные потребности детей и направления работы 
В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с ЗПР. 
Диагностическое направление: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы и оценка динамики развития; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду. 

Коррекционное направление: 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, 
опорно-двигательного аппарата; 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 
развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 
умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-
волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, 
речевой и двигательной сфер; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии); 
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• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесс. 

Консультативное направление: 
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 
(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 
активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 
социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 
систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 
представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в 
особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, 
игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 
учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 
регуляционных, операциональных компонентов); 

• консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с 
развитием коммуникативной деятельности, формированием средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения). 

Просветительское направление: 
• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ 
(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 
(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 
компетентности и социального интеллекта); 

• активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для 
формирования социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей. 
Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 

индивидуальных занятий. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических 

функций, формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. Внимание ребенка обращается на 
основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 
является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 
определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 
звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от легкой к 
трудной устанавливается учителем-дефектологом с учетом особенностей 
артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: для первоначальной 
постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам:  
звуки, смешиваемые в речи ребенка, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 
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окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 
всех близких звуков. Материал для закрепления правильного произношения звуков 
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 
уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 
предложения и способствовал развитию связной речи. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 
артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 
структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на занятиях. 
Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периода 
обучения в соответствии с программой. 

Также на индивидуальных занятиях работа направлена на:  
• ознакомление с окружающим, развитие элементарных математических 
представлений, речевое развитие (образовательные области: «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  
• развитие высших психических функций,  
• расширение и обогащение словарного запаса,  
• отработку грамматических категорий.  
• развитие связной речи – на базе пройденного материала.  
Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей ребенка с ЗПР.  
Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ЗПР предполагает четкую организацию 
пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 
 

2.4 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
 

Взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя  
Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатель 

Проведение обследования 
уровня познавательного 
развития детей и 
распределение детей на 
подгруппы для проведения 
непосредственно 
образовательной 
деятельности.  

Проведение обследования 
речевого развития детей. 

Проведение обследования 
развития дошкольников в 
различных видах детской 
деятельности (игровой, 
трудовой, продуктивной, 
коммуникативной). 

Совместное комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей и 
воспитательной работы с детьми. 
Проведение коррекционной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию высших 
психических функций, 
элементарных 
математических 
представлений, познанию 

Проведение коррекционной 
логопедической 
фронтальной, подгрупповой 
и индивидуальной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности с детьми на 
основе комплексно-
тематического 

Проведение 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
конструированию, 
формированию сенсорного 
восприятия, 
изобразительной 
деятельности, 
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окружающего мира и 
социальной 
действительности.. 

планирования. ознакомлению с 
художественной 
литературой на основе 
комплексно-тематического 
планирования 

Формирование звуковой 
культуры речи детей при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности на основе 
проведённой логопедом 
работы по коррекции 
произносительной стороны 
речи. Контроль и 
автоматизация 
звукопроизношения в 
совместной деятельности 
учителя-дефектолога с 
детьми.  

Проведение коррекции 
нарушений 
произносительной стороны 
речи и слоговой структуры 
слова в индивидуальной 
работе на основе развития 
фонематических процессов. 
Контроль и автоматизация 
произношения у детей в 
повседневной жизни ранее 
поставленных звуков. 
Индивидуальная работа с 
детьми по закреплению 
звукопроизношения с 
использованием игрового и 
дидактического материала. 

Формирование звуковой 
культуры речи детей в 
режимных моментах, 
совместной деятельности 
педагога с детьми, 
самостоятельной игровой 
деятельности детей на 
основе работы учителя-
логопеда и учителя-
дефектолога по коррекции 
произносительной стороны 
речи. Контроль и 
автоматизация 
произношения детьми в 
повседневной жизни звуков, 
поставленных логопедом. 
Индивидуальная работа с 
детьми по закреплению 
звукопроизношения с 
использованием игрового и 
дидактического материала, 
рекомендованного учителем 
- логопедом. 

Проведение подгрупповой и 
индивидуальной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию и 
обогащению словарного 
запаса детей на основе 
расширения кругозора детей 
и формирования целостной 
картины мира.  

Проведение подгрупповой и 
индивидуальной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию и 
активизации словарного 
запаса детей на основе 
комплексно-тематического 
планирования. 
Индивидуальная работа с 
детьми по уточнению и 
активизации словаря. 

Формирование, обогащение 
и активизация словарного 
запаса детей в режимных 
моментах, совместной 
деятельности педагога с 
детьми (игровая 
деятельность, наблюдения, 
экскурсии, поисково-
экспериментальная и 
проектная деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной литературы 
и т.д.) на основе 
комплексно-тематического 
планирования. 
Индивидуальная работа с 
детьми по уточнению и 
активизации словаря при 
помощи дидактических игр 
рекомендуемых учителем-
логопедом. 

Закрепление и контроль 
правильности употребления 

Проведение подгрупповой 
непосредственно 

Формирование 
грамматического строя речи 
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детьми грамматических 
форм и категорий при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности и в 
индивидуальной работе с 
детьми. 

образовательной 
деятельности по 
формированию у детей 
грамматических категорий и 
форм на основе комплексно-
тематического 
планирования. Коррекция 
нарушений грамматического 
строя речи в 
индивидуальной работе с 
детьми на основе 
обследования речевого 
развития детей. 

детей в режимных 
моментах, совместной 
деятельности педагога с 
детьми, самостоятельной 
игровой деятельности детей 
на основе занятий логопеда. 
Контроль правильности 
употребления детьми 
грамматических форм и 
категорий в повседневной 
жизни. Индивидуальная 
работа с детьми по 
закреплению употребления 
грамматических категорий и 
форм с использованием 
игрового и дидактического 
материала, 
рекомендованного учителем 
- логопедом 

связной речи при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности и в 
индивидуальной работе с 
детьми. 

Проведение подгрупповых 
занятий по формированию 
структуры и всех форм 
связной речи детей на 
основе комплексно-
тематического 
планирования 

Формирование навыков 
связной речи детей в 
повседневной жизни. 
Закрепление навыков 
связной речи в 
индивидуальной работе с 
детьми на основе 
рекомендаций учителя-
логопеда. 

Формирование 
коммуникативных навыков 
детей на коррекционных 
подгрупповых и 
индивидуальных занятиях 
на основе комплексно-
тематического 
планирования. Воспитание 
культуры речи.  

Формирование 
коммуникативных навыков 
детей на коррекционных 
подгрупповых и 
индивидуальных занятиях 
на основе комплексно-
тематического 
планирования. Воспитание 
культуры речи. 

Формирование 
коммуникативных навыков 
детей в режимных 
моментах, совместной 
деятельности педагога с 
детьми и в самостоятельной 
игровой деятельности детей 
на основе развития всех 
компонентов речи. 
Воспитание культуры речи. 

Формирование предпосылок 
учебной деятельности 
(оптико-пространственная 
ориентировка, графо-
моторные навыки, умение 
действовать по инструкции) 
на подгрупповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятиях с 
детьми на основе 
комплексно-тематического 
планирования. 

Формирование предпосылок 
учебной деятельности 
(оптико-пространственная 
ориентировка, графо-
моторные навыки, 
подготовка к обучению 
начальным элементам 
грамоты, умение 
действовать по инструкции) 
на подгрупповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятиях с 
детьми на основе 
комплексно-тематического 

Формирование предпосылок 
учебной деятельности 
(пространственная 
ориентировка, графические 
навыки, умение действовать 
по инструкции) на 
фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных занятиях 
по изобразительной и 
конструктивной 
деятельности на основе 
комплексно-тематического 
планирования 
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планирования. 
Совместное планирование и проведение интегрированных занятий, досугов с детьми.  
Совместный мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 
освоения 
Программы. Совместное взаимодействие с родителями воспитанников. 

 
Организация консультаций учителя-дефектолога с педагогами по 

вопросам коррекции ребенка с ЗПР 
Задачи Содержание Форма проведения Сроки 

исполнения 
Формирование 
взаимосвязи 
учителя-дефектолога 
и просвещение  
педагогов. 

Результаты логопедической, 
педагогической, 
психологической диагностики 
ребенка с ЗПР. 

Круглый стол сентябрь,  
декабрь, май 

Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды в целях коррекции ЗПР. 

Консультация 
воспитателям 

октябрь 

Игры для развития 
фонематических процессов. 

Консультация учителю-
логопеду 

ноябрь 

Взаимосвязь логопедической и 
психологической работы с 
детьми в условиях 
образовательной организации. 
Комплекс коррекционно-
развивающих игр для детей с 
ЗПР. 

Консультация 
психологу 

ноябрь 

Логоритмика в системе 
коррекции речи детей с ЗПР. 

Консультация  
музыкальному 
руководителю 

декабрь 

Игры для развития внимания у 
ребенка с ЗПР. 

Консультация  
воспитателям 

январь 

Игры для развития памяти у 
ребенка с ЗПР. 

Консультация  
воспитателям 

февраль 

Автоматизация и 
дифференциация звуков в 
распевках с детьми 5-6 лет. 

консультация 
музыкальному 
руководителю 

февраль 

Игры для развития мышления у 
ребенка с ЗПР. 

Мастер-класс для 
педагогов ДОУ 

март 

Игры для развития мелкой 
моторики у ребенка с ЗПР. 

консультация 
воспитателям 

апрель 

Дети с ЗПР. Направления 
работы. 

сообщение на педсовете ноябрь 

«Зимнее путешествие» открытое  занятие для 
педагогов 

декабрь 
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Методы и приемы обучения 
дошкольников 5-6 лет с ЗПР 
грамматически правильной 
речи. 

сообщение на педсовете январь 

Влияние театрализованной 
игры на развитие речи. Как 
работать с предложением. 

сообщение на педсовете февраль 

«Спасатели принцессы». открытое занятие для 
воспитателей. 

март 

Формирование связной речи у 
детей с ЗПР. 

семинар для педагогов в течение 
года 

 
2.5  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 
процесса. 
Успешность коррекционно-логопедической работы предполагает активное участие в ней 
родителей. С целью пропаганды логопедических знаний учитель- логопед может 
использовать разнообразные формы сотрудничества, которые отражаются в годовом 
плане специалиста в отдельной графе. 
Методы и формы работы с родителями: 
1.  Наглядно-информационные методы и формы работы нацелены на знакомство 
родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, оказывают 
практическую помощь семье. К ним относятся специально организованные выставки 
детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также 
компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов и др. 
2.  Информационно-аналитические методы и формы работы способствуют 
организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 
ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. 
3.  Досуговые методы и формы работы обеспечивают установление теплых 
неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение специалистами 
дошкольного учреждения совместных праздников и досугов. 
4.  Информационно-ознакомительные методы и формы работы нацелены на 
преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы. 
К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 
дистанционное обучение родителей и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, 
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 
собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 
Беседа может возникать стихийно по инициативе одной из сторон педагогического 
процесса (родителей или учителя-логопеда). 
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Актуально привлечение родителей к коррекционно-логопедической работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители могут получать в 
устной форме на вечерних приемах еженедельно и в письменной форме на карточках или 
в специальных тетрадях. Методические рекомендации, полученные на консультациях и 
данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать 
совместную деятельность с ребенком. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми 
в группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Перспективный план  работы с родителями 

№ Сроки Формы Задачи 

1. 
  

Сентябрь Анкетирование и опросы Изучение опроса родителей, разработка 
дальнейших перспектив в работе. 

2. В течение 
года 

Индивидуальные беседы, 
консультирование 

По запросам родителей. 

3. Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Консультирование Познакомить родителей с результатами  
диагностики, наметить план совместных с 
ребенком мероприятий 

4. Октябрь «День открытых дверей» Продолжать вовлекать родителей  в процесс 
взаимодействия д/с и семьи. 

5. В течение 
года 

Домашние задания Привлечение родителей к активному участию в 
коррекционном процессе (по преодолению 

речевого дефекта у ребёнка; закреплении ребёнком 
полученных знаний, речевых умений и навыков. 

6. В течение 
года 

Совместное с ребёнком 
оформление пособий «Моя 

книжечка-копилочка», 
«Копилка слов», «Алфавит 

своими руками» 

Закрепление и обогащение словаря, 
грамматического строя, связной речи, фонетико-

фонематических представлений ребёнка; 
формирование  интереса к занятиям; побуждение 
родителей участвовать в коррекционной работе. 

7. Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 
Январь 

Февраль 
Март 

«Уроки для 
родителей» «Огород, 

Овощи. Сад. Фрукты». 
«Дикие и домашние 

животные» 
«Правила хорошего 

слушания» 
«Семья: родственные и 
возрастные отношения» 
«Азбука вежливости» 
«Город звуков и букв» 

«Общение без проблем» 

Познакомить родителей с играми по теме, которые 
способствуют совершенствованию лексико-

грамматического строя речи. 
 

Познакомить родителей с играми по теме, которые 
способствуют совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи. 

 
 

Дать рекомендации и практические советы как 
научить ребёнка быть хорошим слушателем» 

Дать рекомендации и перечень игр для расширения 
словаря, грамматических отношений по данной 

теме. 
Научить родителей играм и игровым упражнениям, 
которые помогут не только стать вежливыми, но и 

развить речевую функцию. 
Научить родителей игра, которые способствуют 
развитию у ребёнка звукового анализа и синтеза. 

Дать советы как общаться с ребёнком и как 
научить его общаться с окружающими. 
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8. В течение 
года 

Консультирование По запросам родителей 

9 
Октябрь 

Консультации 
«Учимся общаться» 

Познакомить родителей с играми по теме, дать 
практические советы.. 

10 Декабрь  
 

«Что делать, если у 
ребёнка плохая память?» 

Анализ детских работ, рекомендации, совместный 
разбор  ошибок детей 

11 Февраль «Работа над 
формированием звуко- 

слогового анализа у детей 
с ЗПР». 

12 В течение 
года 

«Книга в нашей семье» 
Организация тематических 

выставок. 
Обмен книжным фондом  

Реклама новинок 
литературы по развитию 

ребёнка дошкольного 
возраста. 

Развивать педагогическую грамотность родителей. 
Прививать детям любовь к книге. 

 
2.6 Деятельность в рамках психолого-педагогического консилиума  

Психолого- педагогический консилиум дошкольного учреждения является одной 
из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 
для психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 
воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика  отклонений в  развитии и/или состояний декомпенсации;  
- профилактика физических, интеллектуальных эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов;  
- выявление резервных возможностей развития;  
- определение характера, продолжительности эффективности специальной  
коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень дошкольной зрелости.  

Основными показаниями для обращения в ППк ДОУ являются:  
- длительность и выраженные трудности периода адаптации к условиям 
образовательного учреждения, детского коллектива, группы детей, с которыми 
ребенок общается на улице;  
- трудности в общении со сверстниками, явления изолированности или 
противопоставления себя коллективу, отвержение коллективом;  
- замедленность формирования и реализации навыков самообслуживания 
(отставание от сверстников во время еды, одевания, подготовки к занятиям и т.п.), а 
также житейских знаний;  
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- трудности формирования и автоматизации учебных навыков, умений и знаний 
соответственно образовательным стандартам, характерным для конкретного 
возрастного этапа развития;  
- асоциальные тенденции в поведении;  
- неуверенность в себе, плаксивость, обидчивость и т.п.  

Коллегиальное обсуждение.  
Определение образовательного маршрута и коррекционной помощи: консультация 

с родителями ребенка по выявленной проблеме (консультирует каждый специалист, 
который обследовал ребенка), представление ребенка на консилиуме, участие в 
разработке образовательного маршрута ребенка и определении комплекса коррекционно-
развивающих мероприятий.  

Направление ребенка на территориальную ПМПК (при необходимости): 
участие в составлении психолого-педагогической характеристики ребенка, подготовка 
представления педагога-психолога на ребенка.  

Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей 
работе:  

Совместное с другими специалистами составление и ведение карт развития 
ребенка.  

Реализация рекомендаций консилиума: проводятся коррекционно-развивающие 
занятия (индивидуальные, групповые, подгрупповые), консультирование родителей, 
педагогов; заполняются журналы учета индивидуальных и групповых занятий; журнал  
консультаций.  

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы: в карте развития 
ребенка заполняются коррекционный лист и лист контроля динамики развития.  

На этом этапе проводится динамическое обследование ребенка (оценка его 
состояния после окончания цикла коррекционно-развивающей работы), или итоговое 
обследование; определяется необходимость и содержание дальнейшей работы с ним.  

Динамика развития ребенка и эффективность коррекционно-развивающей 
работы специалистов отражается в карте развития ребенка. 



37 
 

III. Организационный раздел программы 
3.1. Циклограмма распределения рабочего времени 

 
Дни недели 

 В
ре

м
я 

ра
бо

ты
 

Дети Педагоги Родители Кабинет Всего 
часов 

 
 

Понедельник 

8.
00

-0
9.

00
 

12
.3

0-
12

.4
5 

15
.3

0-
17

.0
0 

 
08.00-08.30, 15.30-17.00 

Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность)  

08.30-09.00 
Наблюдение за индивидуальными 

особенностями детей в процессе их игровой 
деятельности и режимных моментов 

 
12.30-12.45 

Консультирование 
педагогов 

   
 

2ч.45 
мин 

 
Вторник 

8.
00

-0
9.

00
 

12
.4

5-
13

.0
0 

 

 
8.00-09.00 

Наблюдение за индивидуальными 
особенностями детей в процессе их игровой 

деятельности 
 

   
12.45-13.00 

Ведение 
документации 

 

 
1 ч.15 
мин. 

 
Среда 

8.
00

-0
9.

00
 

15
.3

0-
17

.0
0 

 
08.00-08.30, 15.30-17.00 

Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность)  

08.30-09.00 
Наблюдение за индивидуальными 

особенностями детей в процессе их игровой 
деятельности и режимных моментов 

   2ч.30м
ин 

 
Четверг 

8.
00

-0
9.

00
 

 

 
8.00-09.00 

Наблюдение за индивидуальными 
особенностями детей в процессе их игровой 

деятельности и режимных моментов 

   1 ч. 
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Пятница 

08
.0

0-
08

.3
0 

15
.3

0-
17

.0
0 

17
.0

0-
17

.3
0 

 
08.00-08.30, 15.30-17.00 

Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность)  

 

 
 

17.00-17.30 
Консультирование родителей 

  
 

2 ч.30 
мин 

Всего:  9 ч. 15 мин. 30 мин. 15 мин. 10 ч 
Продолжительность рабочего времени – 10  часов *на 0,5 ставки 
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ГРАФИК РАБОТЫ 

 
Понедельник 

 
8.00-09.00 
15.30-17.00  
12.30-12.45 – консультации для педагогов 

Вторник 8.00-09.00 
12.45-13.00 

Среда 8.00-09.00 
15.30-17.00 

Четверг 08.00-09.00 
Пятница 08.00-08.30  

15.30-17.00 
17.00-17.30- консультации для родителей 

 
3.2 Расписание индивидуальных  занятий для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-09.00 
15.30-17.00  

8.00-09.00 
 

8.00-09.00 
15.30-17.00 

08.00-08.30  
 

8.00-09.00 
15.30-17.00 

 
3.3 Перспективное планирование с обучающимися   с ЗПР 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛГС  

Лексическая тема Тема,  программное содержание 

«БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ»  
01.09-03.09 

Существительные с уменьшительно-ласкательным 
значением.  
1. Упражнение в образовании и практическом употреблении 
существительных с уменьшительно-ласкательным значением.  
2. Знакомство с ласкательными именами людей. 

«ДЕТСКИЙ САД» 
06.09-10.09 

 

Глаголы 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени. 
1. Упражнять в употреблении глаголов 3 лица единственного и 
множественного числа настоящего времени и согласовании их 
с существительными в числе. 
2. Развивать диалогическую речь. 
3. Учить составлять нераспространённые предложения 

«ВОСПОМИНА-
НИЕ О ЛЕТЕ» 

13.09-17.09 

Глаголы 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени. 
1. Упражнять в употреблении глаголов 3 лица единственного и 
множественного числа настоящего времени и согласовании их 
с существительными в числе. 
2. Развивать диалогическую речь. 
3. Учить составлять нераспространённые предложения 

«ОСЕНЬ» 
20.09-24.09 

Глаголы 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени. 
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 1. Упражнять в употреблении глаголов 3 лица единственного и 
множественного числа настоящего времени и согласовании их 
с существительными в числе. 
2. Развивать диалогическую речь. 
3. Учить составлять нераспространённые предложения по 
простым сюжетным картинкам с помощью вопросов. 

«ОСЕННИЕ 
МЕСЯЦЫ. 
ДЕРЕВЬЯ 
ОСЕНЬЮ» 
27.09-01.10 

 

Именительный падеж множественного числа 
существительных. 
1. Упражнение в употреблении именительного падежа 
множественного числа существительных. 
2. Постановка вопросов и ответы на них. 
3. Согласование глаголов 3-лица настоящего времени с 
существительными в числе. 

«ОВОЩИ. 
ОГОРОД»   
04.10-08.10 

Понятие предмет и действие. 
1. Выделение предметов и действий в речевом потоке. 
2. Соотнесение предметов с вопросами кто? что?, действий с 
вопросом что делает? 
3. Составление  простых нераспространённых предложений по 
демонстрации действий и по простым 1-фигурным сюжетным 
картинкам. 

«САД. ФРУКТЫ» 
11.10-15.10 

 

Одушевлённые и неодушевлённые предметы. Понятие 
«слово». 
1. Различение одушевлённых и неодушевлённых предметов 
путём соотнесения с вопросительными местоимениями кто, 
что. 
2. Упражнение в постановке вопросов кто это? что это? 
3. Первоначальное понятие о слове. 
Количественные числительные «один, одна» 
1. Согласование количественных числительных «один, одна» с 
существительными в роде. 
2. Развитие мышления, внимания, памяти. 

«ГРИБЫ. ЯГОДЫ. 
ЛЕС»  

18.10-22.10 

Глаголы прошедшего времени единственного числа. 
1. Практическое усвоение прошедшего времени глаголов.  
2. Согласование глаголов прошедшего времени единственного 
числа с существительными в роде. 
3. Развитие диалогической речи. 
Винительный падеж единственного числа 
существительных. 
1. Практическое различение винительного падежа 
единственного числа одушевлённых и неодушевлённых 
существительных. 
2. Составление простых распространённых предложений с 
прямым дополнением по сюжетным картинкам. 
3. Знакомство с понятием «предложение». 
4. Схематическое обозначение предложения. 
Родительный падеж единственного числа 
существительных без предлога и с предлогом У. 
1. Упражнение в образовании родительного падежа 
единственного числа существительных. 
2. Составление предложений с существительными в 
родительном падеже единственного числа с отрицанием «нет». 
3. Закрепление понимания и употребления предлога У. 
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«НАСЕКОМЫЕ» 
25.10-29.10 

Предлог К.    
1. Определение пространственного расположения предметов с 
помощью предлога К. 
2. Договаривание предложений с предлогом К. 

«ОДЕЖДА»   
01.11-05.11 

 

Притяжательные местоимения «мой, моя» 
1. Практическое усвоение рода существительных. Соотнесение 
существительных мужского и женского рода с 
притяжательными местоимениями «мой, моя» 
2. Упражнения в употреблении притяжательных местоимений 
«мой, моя» 
3. Развитие мышления, внимания, памяти. 

«ОБУВЬ»   
08.11-12.11 

«ИГРУШКИ» 
15.11-19.11 

Приставочные глаголы. 
1. Выделение приставочных глаголов в речевом потоке. 
2. Практическое использование приставочных глаголов в речи.  
3. Запоминание и выполнение сложных инструкций с 
приставочными глаголами. 

«ПОСУДА» 
 22.11-26.11 

Предлог НА. 
1. Закрепление употребления предлога НА. 
2. Самостоятельное составление предложений. 
3. Развитие диалогической речи. 

«ЗИМА. 
ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ»  
29.11-03.12 

Род имён существительных.  
1. Практическое усвоение рода существительных путём 
соотнесения с притяжательными местоимениями «мой, моя, 
моё» и количественными числительными «один, одна, одно». 
2.Составление предложений по опорным знакам. 
Дательный падеж существительных в единственном 
числе. 
1. Учить детей правильно употреблять форму дательного 
падежа существительных в единственном числе без предлога. 

«ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

ЗИМОЙ»   
 06.12-10.12 

 Дательный падеж существительных в единственном 
числе. 
1. Учить детей правильно употреблять форму дательного 
падежа существительных в единственном числе без предлога. 

«ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

ЗИМОЙ»  
13.12 -17.12 

Творительный падеж существительных в единственном 
числе. 
1. Учить детей правильно употреблять форму творительного 
падежа существительных в единственном числе без предлога и 
с предлогом С. 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ»  

 20.12-24.12 
 

Относительные прилагательные.  
1. Словообразование и употребление относительных 
прилагательных от названий деревьев.  
2. Составление предложений с однородными членами.  
3. Упражнение в согласовании прилагательных с 
существительными. 

«НОВЫЙ ГОД» 
27.12-31.12 

 

Предлоги НА, ПОД.  
1. Закрепление употребления и различения предлогов НА, 
ПОД.  
2. Составление предложений по сюжетной картине и опорным 
предметным картинкам.  
3. Развитие слухового внимания, памяти. 
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«МЕБЕЛЬ» 
 10.01-14.01 

 

Предлог НА. 
1. Закрепление употребления предлога НА. 
2. Договаривание и составление предложений с предлогом НА. 
3. Развитие диалогической речи. Постановка вопросов.  
4. Закрепление приставочных глаголов. 

«ТРАНСПОРТ» 
17.01-21.01 

 
Предлоги В, НА, ПОД. 
1. Закрепление употребления и различения предлогов В, НА, 
ПОД.  
2. Составление предложений по опорным предметным 
картинкам. 

«ПРОФЕССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ» 

24.01-28.01 
 

«ДЕТСКИЙ САД. 
ПРОФЕССИИ» 

31.02-04.02 
 

Предлог В. 
1. Определение пространственного расположения предметов с 
помощью предлога В. 
2. Договаривание предложений с предлогом В. 

«АТЕЛЬЕ. 
ЗАКРОЙЩИЦА» 

07.02-11.02 
 

Предлог В. 
1. Закрепление употребления предлога В.  
2.Составление предложений с предлогом В. 

«НАША РОДИНА-
РОССИЯ»  
14.02-18.02 

 

Предлоги К, ОТ. 
1. Закрепление употребления и различения предлогов К, ОТ. 
2. Составление предложений по опорным предметным 
картинкам. 

«НАША АРМИЯ» 
21.02-25.02 

 

Предложный падеж существительных с предлогом «О». 
1. Упражнение в образовании предложного падежа 
существительных в единственном числе с предлогом О. 

«ПРОФЕССИИ НА 
СТРОЙКЕ» 
 28.02-04.03 

Предлог В. 
1. Определение пространственного расположения предметов с 
помощью предлога В. 
2. Договаривание предложений с предлогом В. 

«ВЕСНА.МАМИН 
ПРАЗДНИК» 
07.03-11.03 

 

Глаголы-антонимы. 
Предлог В. 
1. Закрепление употребления предлога В.  
2.Составление предложений с предлогом В. 

«КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ» 
14.03-18.03 

 

Родительный падеж единственного числа 
существительных без предлога и с предлогом У. 
1. Упражнение в образовании родительного падежа 
единственного числа существительных. 
2. Составление предложений с существительными в 
родительном падеже единственного числа с отрицанием «нет». 
3. Закрепление понимания и употребления предлога У. 

«РЫБЫ» 
 21.03-25.03 

Притяжательные прилагательные с суффиксом -й- (на –
ий, -ья, -ье, ьи). 
1. Образование и употребление притяжательных 
прилагательных с суффиксом  -Й- (НА –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, ЬИ). 
2. Упражнение в постановке вопросов с вопросительными 
местоимениями «чей? чья? чьё? чьи?» 
3. Закрепление согласования притяжательных прилагательных 
с существительными в роде, числе, падеже. 
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«НАШ ПОСЕЛОК» 
28.03-01.04 

 

Существительные с уменьшительно-ласкательным значением.  
1. Упражнение в образовании и практическом употреблении 
существительных с уменьшительно-ласкательным значением.  
2. Знакомство с ласкательными именами людей. 

«ВЕСЕННИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙС

ТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ»   
04.-08.04 

Предлог В. 
1. Определение пространственного расположения предметов с 
помощью предлога В. 
2. Договаривание предложений с предлогом В. 

«КОСМОС»  
11.04-15.04 

 

Предлоги В, НА, ПОД. 
1. Закрепление употребления и различения предлогов В, НА, 
ПОД.  
2. Составление предложений по опорным предметным 
картинкам. 

«ОТКУДА ХЛЕБ 
ПРИШЕЛ?»  
18.04-22.04 

Относительные прилагательные.  
1. Словообразование и употребление относительных 
прилагательных от существительных, обозначающих овощи, 
фрукты. 
2. Согласование относительных прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
3. Упражнение в употреблении предлогов В, ИЗ. 

«ПОЧТА» 
 25.04-29.04 

 
 

Существительные с уменьшительно-ласкательным 
значением.  
1. Упражнение в образовании и практическом употреблении 
существительных с уменьшительно-ласкательным значением.  
2. Знакомство с ласкательными именами людей. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
02.05-06.05 

 

Предлоги К, ОТ. 
1. Закрепление употребления и различения предлогов К, ОТ. 
2. Составление предложений по опорным предметным 
картинкам. 

«ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ» 

09.05-13.05 

Предлоги В, НА, ПОД. 
1. Закрепление употребления и различения предлогов В, НА, 
ПОД.  
2. Составление предложений по опорным предметным 
картинкам. 

«ЛЕТО. 
НАСЕКОМЫЕ» 

16.05-20.05 
 

Уточнение пройденных обобщений. 

«ЛЕТО. ЦВЕТЫ 
НА ЛУГУ» 
 23.05-31.05 

 Закрепление и повторение пройденного материала. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «РАЗВИТИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ»  
месяц неделя Тема, программное содержание 

се
нт

яб
рь

 3 неделя Развитие слухового восприятия на неречевых звуках (различение 
неречевых звуков по высоте, силе) 

4-5 неделя 
Развитие слухового восприятия на речевых звуках (различение 
речевых звуков по высоте, силе, тембру) 
Звук А. Выделение начального ударного и безударного звука А: в 
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потоке гласных, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя 
Звук У. Выделение начального ударного и безударного звука У: в 
потоке гласных, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 
Знакомство с буквой У. 

2 неделя Звуки и буквы А-У. Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА 

3 неделя Звук О. Выделение звука под ударением после согласного. Звуковой 
анализ, составление схем слов. Звуковой анализ. 

4 неделя Звуки А, О, У  Закреплять правильное произношение звуков; умение 
выделять его из слов. 

но
яб

рь
 

1 неделя Звук И. Выделение начального ударного и безударного звука И. Звук 
и буква И. Звуковой анализ звукосочетаний ИАУ, УАИ и др. 

2 неделя 
Звук и буква Т. Составление схем обратных слогов: АТ, УТ, ИТ. 
Звуки Т -  Т’. Различение звуков Т- Т’. Закрепление понятия 
мягкости согласных. Звуковой анализ и составление схем слов. 

3 неделя 
Звук  и буква П. Составление схем обратных слогов: АП, УП, ИП. 
Звуки П -  П’. Различение звуков П - П’. Деление слов на слоги. 
Составление слоговых схем. 

4 неделя Звук и буква Н. Выделение последнего звука в слогах, словах. 
Звуковой анализ и схемы обратных слогов. 

де
ка

бр
ь 

1 неделя Формировать внимание к речевым звукам, развивать слуховое 
внимание и восприятие. 

2 неделя Звук и буква М. Выделение последнего звука в слогах, словах. 
Звуковой анализ и схемы обратных слогов 

3 неделя Звук и буква К. Выделение начального и конечного согласного 
звука. Звуковой анализ прямых и обратных слогов. 

4-5 неделя Звуки К -  К’. Различение звуков К - К’. Закрепление понятия 
мягкости согласных. Звуковой анализ и составление схем слов. 

ян
ва

рь
 

2 неделя Звук и буква Б. Определение места звука в слове. Звуковой анализ 
БАК, БЫК. Деление слов на слоги. 

3 неделя Звуки  [ м], [ м’], [ н], [ н’] 
Различение твердых и мягких согласных звуков м—мь, н—нь 

4 неделя Звук и буква Д. Познакомить детей со звуком [Д] и его 
характеристикой. 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя Звуки П-Т-К. Выделение начального и конечного согласного звука. 
Звуковой анализ прямых и обратных слогов. 

2 неделя Звуки Г. Буква Г. Познакомить детей со звуком и буквой Г. 
Развивать фонематические процессы. 

3 неделя Звуки и буквы К – Г. Выделение начального и конечного согласного 
звука. Преобразование обратных слогов в прямые 

4 неделя 

Звук и буква Х. выделение начального согласного в словах. Звуковой 
анализ прямых и обратных слогов. Звуки Х -  Х’. Знакомство с 
понятием «мягкие согласные». Деление слов на слоги, составление 
схем слогового состава слов. 

5 неделя 

Звук и буква Ы. Выделение гласного после согласного. Звуковой 
анализ, составление схем слов. Звуки и буквы Ы – И. Выделение 
ударных гласных после согласных. Звуковой анализ слов. 
Преобразование слогов. 
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ма
рт

 

1 неделя 

Звук и буква Ф. Определение места звука в слове. Составление схем 
слогового, звукового  состава. Звук Ф’. Различение звуков Ф - Ф’. 
Определение места звука в слове. Составление схем слогового, 
звукового  состава. 

2 неделя 

Звук и буква В. Определение места звука в слове (начало, середина). 
Деление слов на слоги. Составление схем слогового состава. Звуки В 
-В’. Определение места звука в слове (начало, середина). Деление 
слов на слоги. Составление схем слогового состава. 

3 неделя Обобщающее занятие. Звуковой анализ слов. Выделение звука из 
слова. 

4-5 неделя Обобщающее занятие. Звуковой анализ слов. Выделение звука из 
слова. 

ап
ре

ль
 

1 неделя Формировать внимание к речевым звукам, развивать слуховое 
внимание и восприятие. 

2 неделя 

Звук С. Буква С 
Познакомить детей со звуком Си его характеристикой.  Закреплять у 
детей понятия: гласный, согласный твердый звуки. 
 

3 неделя 

Звуки [ з], [ з’] и буква З 
Познакомить детей со звуком З и его характеристикой.  Закреплять у 
детей понятия: гласный, согласный твердый звуки. Упражнять в 
выделение места звука  в конце и начале слова. 

4 неделя 
Звук и буква Ш  
Познакомить детей со звуком Ш и его характеристикой.  Закреплять 
у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки. 

ма
й 

1 неделя Формировать внимание к речевым звукам, развивать слуховое 
внимание и восприятие. 

2 неделя 
Звук и буква Ж 
Познакомить детей со звуком Ж и его характеристикой.  Закреплять 
у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки. 

3 неделя 
Звук и буква Э 
Познакомить детей со звуком Э и его характеристикой.  Закреплять 
у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки. 

4 неделя Обобщающее занятие. Звуковой анализ слов. Выделение звука из 
слова. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РАЗДЕЛУ  

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 
Тема Развернутое содержание работы 

 Диагностика 
«Детский сад» Дать знания о названиях и назначении помещений детского сада, о 

труде воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врача, 
медсестры. 

«Игрушки» Формировать обобщающее понятие «игрушки», умение описывать 
предмет и узнавать его по описанию. 

«Осень» Формировать знания о временах года; систематизировать 
представления об осени, отличительных признаках осени 

«Овощи» Формировать представления детей об овощах, развивать умение 
различать овощи по вкусу, на ощупь, формировать умение 
составлять рассказ описание. 
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«Фрукты» Формирование представления детей о фруктах, сформировать 
умение составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 
«фрукты». 

 
«Грибы. Ягоды. Лес» 

Формировать знания детей о растениях ближайшего окружения, 
познакомить с изменениями в жизни растений осенью, закреплять 
знания о желтом, зеленом, красном цветах в природе. 
Формировать представления о значении леса в жизни человека. 
Сформировать представление о грибах  ягодах. 

«Перелетные птицы» Формировать у детей знания о перелетных птицах. Познакомить с 
условиями жизни птиц осенью. Формирование умения образования 
имен существительных мн.ч., употребление категории Р.п.  

«Одежда. Обувь» Формировать представление о видах одежды и обуви  . 

«Посуда» Познакомить с названием и назначением отдельных предметов 
посуды.  

«Время  года Зима» Познакомить детей с основными признаками зимы. Воспитывать 
умение одеваться по погоде. 
 

«Зимние забавы» Познакомить детей с зимними видами спорта 
«Зимующие птицы» Формировать представления о зимующих птицах, об условиях 

жизни птиц. 

«Новый год» Познакомить с особенностями предстоящего праздника 

«Домашние 
животные» 

 Формировать знания о домашних животных и их детенышах. 

«Дикие животные» Знакомить детей с дикими животными. ( Внешние  признаки, чем 
питаются, условия проживания.) 

«Профессии» Познакомить детей с трудом воспитателя, помощника воспитателя, 
педагога-дефектолога, музыкального руководителя, медсестры. 
Дать детям знания  о разных профессиях 

«Наша армия»  Формировать представление о военных профессиях (летчик, 
танкист, моряк, пограничник) 

«Транспорт» Познакомить детей с разными видами транспорта (водный, 
воздушный, наземный) 

«8 Марта. Женские 
профессии» 

Формировать представления о празднике «8 марта».  

«Весна» Формировать представление  детей о весенних изменениях в 
природе. Сформировать умение находить признаки весны в 
окружающей природе. 

«Мебель» Форма 
предметов 

Познакомить с основными видами мебели.  Формировать умение 
соотносить геометрические формы с формой реальных предметов и 
их изображений 

«Космос» Дать детям конкретные знания о космосе, рассказать о первом 
космонавте.  
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«День Победы» Дать детям знания о великом и светлом празднике – День Победы 

«Лето. Насекомые» Формировать представления о насекомых. 

 Диагностика 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РАЗДЕЛУ  
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  
  

№ Тема  Программное содержание 

1 
Свойства 

предметов: цвет. 
 

1. Изучать свойство предметов – цвет.  
2. Учить детей сравнивать предметы по цвету, находить 
одинаковые и разные по цвету предметы на основе 
практических действий, составлять группы предметов, 
одинаковых по цвету.  
3. Формировать умение выявлять и сравнивать свойства 
предметов, находить общее свойство группы предметов.  
4. Развивать внимание, мышление. 

2 Свойства 
предметов: форма.    

1. Закрепить умение детей различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал. Изучать свойство  предметов – форму.  
2. Учить детей сравнивать предметы по форме, соотносить 
одинаковые и разные по форме предметы на основе 
практических действий, составлять группы предметов, 
одинаковых по форме и различных по другим признакам.  
3. Закреплять представления детей о свойстве предметов – 
цвете.  
4. Развивать внимание, память,  мышление. 

3 

Столько же, 
больше,  
меньше. 

 

1. Формировать умение сравнивать совокупности предметов 
по количеству с помощью составления пар (столько же, 
больше, меньше).  
2. Формировать представление о сохранности количества. 
3. Раскрыть понятия «много, столько же, мало, несколько, 
одинаково, поровну, больше, меньше». 
4. Развивать внимание. 

4 Число 1.  
Цифра 1. 

1. Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком 
цифры 1.  
2. Учить соотносить число 1 с количеством и цифрой. 
3.Продолжать учить согласовывать числительное один и 
наречия много с существительными в роде и падеже.  
4. Развивать  мышление. 

5 
Счёт до двух.  
Цифры 1 и 2. 

 

1. Закрепить счёт до двух.  
2. Познакомить с цифрой 2, закрепить 1.  
3. Учить воспринимать цифры с помощью различных 
анализаторов.  
4. Продолжить учить понимать независимость количества от 
цвета, формы, размера предметов. 
5. Развивать внимание, память,  мышление. 

6 Понятия  
длинный - 

1. Учить при сравнении двух предметов, выделять параметр 
длины, использовать в речи слова длиннее – короче. 
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короткий,  
длиннее - короче,  

одинаковые по 
длине. 

2.  Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение соотносить 
цифры 1 и 2 с количеством. 
3.  Развивать пространственные представления. 

7 

Геометрическая 
фигура - круг. 

Составление круга 
 из частей. 

1. Закрепить знания о геометрической фигуре – круг и его 
свойствах. 
2. Учить соотносить сенсорные эталоны с предметами 
окружающего мира.  
3. Закрепить счёт до двух, умение соотносить с количеством 
цифры 1 и 2. 
4. Учить составлять закономерность в расположении фигур и 
продолжать её. 
5. Развивать внимание, мышление. 

8 Число и 
 цифра 3 

1. Познакомить детей с числом и цифрой 3.    
2. Учить соотносить число 3 с количеством и цифрой.  
3. Закреплять знание геометрических фигур. 
4. Развивать внимание, слуховую память. 

9 

Пространственные 
отношения: сверху, 
снизу. Верх, низ на 

плоскости и на 
листе бумаги. 

1. Уточнить пространственные отношения: сверху, снизу в 
действиях с конкретными предметами и на плоскости.  
2. Закреплять счёт в пределах 3, знание цифры 3.  
3. Формировать умение отсчитывать нужное количество 
предметов из группы.  
4. Учить при сравнении трёх предметов, выделять параметр 
длины. 

10 

Геометрическая 
фигура - 

треугольник. 
Составление 

треугольника из 
частей. 

1. Закрепить знания о геометрической фигуре – треугольнике 
и его свойствах. 
2. Учить соотносить сенсорные эталоны с предметами 
окружающего мира.  
3. Развивать пространственные представления. 
4. Закреплять счёт в пределах 3, знание цифры 3. 
Отсчитывание заданного количества в пределах 3.  

11 Счёт до 4. 
 Число и цифра 4. 

1. Познакомить детей с образованием числа 4 на основе 
сравнения двух совокупностей, содержащих 3 и 4 элемента.  
2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 4, 
учить соотносить цифру с количеством.  
4. Счёт с помощью различных анализаторов. 

12 

Геометрическая 
фигура - квадрат. 

Составление 
квадрата из частей. 

1. Закрепить знания о геометрической фигуре – квадрате и его 
свойствах. Составление квадрата из частей.  
2. Закрепить навыки счёта в пределах 4, знание цифр 1 - 4. 
3. Учить находить признаки сходства и отличия, и на их 
основе объединять предметы со сходными признаки. 

13 Выше,  
ниже. 

1. Учить при сравнении трёх предметов, выделять параметр 
высоты.  
2. Закреплять счёт в пределах 4, умение соотносить цифру с 
количеством.  
3. Учить составлять совокупности предметов по 
определённому признаку. 
4. Закреплять знание геометрических фигур. 

14 

Понятия вчера, 
сегодня, завтра, 
раньше, позже. 

 

1. Формировать временные представления. 
2. Закрепить умение пересчитывать предметы, соотносить 
цифры 1-4 с количеством. 
3. Развивать тактильное восприятие, мыслительные  операции. 
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15 Счёт до 5. 
 Число и цифра 5. 

1. Познакомить детей с образованием числа 5 на основе 
сравнения двух совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов. 
Место в числовом ряду. Практическое знакомство с составом 
числа 5. 
2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 5.  
3. Счёт движений, счёт на ощупь. 
4. Формировать временные представления. 

16 
Пространственные 

понятия: слева, 
справа, посередине. 

1. Формировать пространственные представления на 
плоскости и на листе бумаги. 
2. Закреплять счётные умения, знание цифр 1 – 5.  
3. Закрепить умение находить признаки сходства и отличия, 
выражать их в речи. 

17 Порядковый счёт. 

1. Раскрыть значение порядковых числительных и 
формировать навыки порядкового счёта до 5.  
2. Развивать пространственные представления. 
3. Закрепить представление о сохранении количества, умение 
считать посредством тактильно-моторных ощущений. 

18 

Понятия толстый – 
тонкий, толще – 

тоньше, одинаковые 
по толщине. 

1. Учить при сравнении двух предметов, выделять параметр 
толщины, использовать в речи слова толще-тоньше. 
2.  Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 5. 
3.  Развивать пространственные представления. 

19 Понятия внутри, 
снаружи. 

1. Формировать пространственные отношения внутри, 
снаружи.  
2. Закреплять умение соотносить цифры 1 – 5 с количеством. 
Порядковый счёт до 5. Счёт от заданного числа до 5.  
3. Формировать действия по составлению ряда.  
4. Развивать умение считать посредством тактильно-моторных 
ощущений. 

20 Число и цифра 6. 

1. Формировать представления об образовании числа 6, счёт 
предметов в пределах 6 с присчитыванием по единице; счёт с 
использованием различных анализаторов.  
2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 6. 
3. Закреплять счётные умения.  
4. Закреплять изученные пространственные отношения. 

21 Понятия впереди, 
сзади, между. 

1. Формировать пространственные отношения «впереди», 
«сзади», «между». 2. Закреплять изученные пространственные 
отношения.  
3. Закреплять счёт в пределах 6, умение соотносить цифры 1 – 
6  с количеством. 

22 
Уравнивание групп 

предметов. 
 Понятие пара. 

1. Сформировать представления о парных предметах.  
2. Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте.  
3. Закреплять счётные умения, знание цифр 1 – 6. 

23 Число и цифра 7. 

1. Формировать представления об образовании числа 7, отсчёт 
предметов в пределах 7. Воспроизведение числового ряда от 
заданного до заданного числа. 
2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 7. 
3. Закреплять изученные пространственные отношения. 

24 

Геометрическая 
фигура – овал. 

Составление овала 
из частей. 

1. Познакомить с овалом и его свойствами.  
2. Закреплять умение распознавать изученные геометрические 
фигуры и находить их в предметах окружающей обстановки.  
3. Закреплять счётные умения, умение соотносить цифру с 
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количеством. 

25 Число и цифра 8.  

1. Формировать представления об образовании числа 8, отсчёт 
предметов в пределах 8. Счёт с помощью слухового и 
двигательного анализатора. 
2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 8. 
3. Закреплять умение распознавать изученные геометрические 
фигуры и находить их в пределах окружающей обстановки. 

26 

Части суток, их 
последовательность. 

Соотнесение с 
действиями ребёнка 

в течение суток.  

1. Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь 
составляют сутки. 
2. Закреплять счётные умения, знание цифр 1 – 8. Счёт с 
помощью слухового и двигательного анализатора. 
3. Воспроизведение числового ряда от заданного до заданного 
числа. 

27 

Геометрическая 
фигура – 

прямоугольник. 
Составление 

прямоугольника из 
частей. 

1. Познакомить с прямоугольником и его свойствами.  
2. Закреплять умение находить и распознавать прямоугольник 
в окружающем пространстве.  
3. Закреплять навыки счёта в пределах 8, умение соотносить 
цифру с количеством.  
4. Закреплять представления детей о частях суток.  

28 Число и цифра 9.  

1. Формировать представления об образовании числа 9, отсчёт 
предметов в пределах 9. Счёт в прямом и обратном порядке. 
2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 9. 
3. Закреплять умение распознавать изученные геометрические 
фигуры и находить их в пределах окружающей обстановки. 

29 
Числовой  

ряд. 
 

1. Учить детей составлять числовой ряд.  
2. Закреплять навыки счёта в пределах 9, умение соотносить 
цифру с количеством. 
3. Обучать ориентироваться в специально созданных 
пространственных ситуациях и определять своё место в ряду 
по заданному условию.  
4. Учить на основе сравнения выделять закономерность в 
расположении фигур и продолжать её. 

30 Цифра 0. 

1. Сформировать представления  о 0 и его свойствах.  
2. Познакомить с цифрой 0.  
3.Закрепить счётные умения в пределах 9. Счёт в прямом и 
обратном порядке.   

31 Число 10.  

1. Познакомить с образованием числа 10. Место в числовом 
ряду.  
2. Отсчёт предметов в пределах 10. Воспроизведение 
числового ряда от заданного до заданного числа. 
Количественный и порядковый счёт.  
3. Закреплять умения соотносить цифру с количеством.  
4. Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте. 

32 Соотнесение числа 
и количества. 

1. Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового 
ряда до 10.  
2. Счёт в обратном порядке, с любого заданного числа. 
3.  Закреплять умение распознавать изученные геометрические 
фигуры и находить их в пределах окружающей обстановки. 

33 Ритм  1. Формировать понятие ритма, умение в простейших случаях 
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(поиск и 
составление 

закономерностей). 

находить закономерности и их нарушения, самостоятельно 
составлять последовательности с ритмичным повторением 
элементов.  
2. Закрепить свойства предметов, умение находить признаки 
сходства и различия, умение объединять предметы со 
сходными признаками и выделять из совокупности предметы, 
отличающиеся по какому-либо признаку.  
3. Обучать делению на 2 части.  
4. Закреплять навыки счёта в пределах 10. 

34 Повторение.  
 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) развивающая предметно-
пространственная среда кабинета учителя-дефектолога полифункциональна, 
трансформируема, насыщенна, доступна, вариативна, а также безопасна.  

В кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 
совершенствованию познавательных процессов и всех сторон речи, обеспечить  
самостоятельность ребенка, стимулировать его активность и инициативность. В кабинете 
учителя-дефектолога представлено достаточное количество игр и пособий для детей 5-6 
лет с ЗПР. 

Для детей с нарушением интеллекта и ЗПР необходимы: 

• предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития 
сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования 
различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстративного 
материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей; 

• набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, 
удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и 
др.; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-
пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; 
лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; тележки 
со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце 
и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 
пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них 
(контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка) и др. 
интерактивное оборудование для развития внимания, восприятия, памяти и 
мышления. 

• набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: картинки с 
изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; 
иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 
игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по народным и 
авторским сказкам. 

• фотографии, фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с 
фотографиями, отражающие его жизненный опыт, интересные события из его 
жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.), групповые фотографии, 
отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, 
с другими детьми дошкольной организации или гостями; видеоматериалы, 
отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, 
различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; 
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• различные варианты работы с моделями (живые объекты, объемные предметы, 
плоскостные предметы, иллюстрации), схемы и алгоритмы действий, модели 
последовательности рассказывания, описания, модели сказок; 

• варианты изменения пространства (за счет ширм, мягких модулей, наборов игр 
для театрализации, индивидуальных столов с изменяющимся углом наклона и 
закрепленной подставкой для ручек, карандашей, мягкий матрас с различными 
застежками, липучками, шнуровками и др.). 

 Внимание:  
1. «Профессии» Познавательная игра-лото.  
2 .«Кто чей малыш?» Познавательная игра-лото.  
3. «Растения» Познавательная игра-лото.  
4. «Игрушки» Познавательная игра-лото. 
Память: 
1. Настольный театр «Репка».  
2. Настольный театр «Колобок».  
Мышление: 
1. «Пазлы».  
2. «Мозаика».  
3. «Вкладыши».  
4. «Контуры».  
5. «Цифры».  
6 .«Сколько не хватает?».  
7. «Бродилка».  
8. Конструктор деревянный.  
9. Конструктор лего.  
10. Конструктор сортер.  
Восприятие: 
1. «Геометрические формы».  
2. «Набор музыкальных инструментов».  
3. «Пирамида».  

Делая акцент на развитие связной речи, учитель-дефектолог оснащает кабинет 
схемами и алгоритмами разной степени сложности для составления рассказов о 
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 
картин. В центре развития связной речи в кабинете учителя-дефектолога находиться 
методическое пособие В. Воскобовича «Фиолетовый лес». В работе над лексическими 
темами используются репродукции с картин известных художников. Зоны 
развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя-дефектолога 
условно кабинет можно разделить на несколько основных зон:  

1. Зона коррекции звукопроизношения (оснащена зеркалом, 
индивидуальными зеркалами, партами, набором карточек для артикуляционной 
гимнастики, одноразовыми шпателями, пособиями для коррекции звукопроизношения, 
пособиями по развитию артикуляционной моторики, играми и материалами для 
развития речевого дыхания детей.  

2. Образовательная зона (2 стола и 6 стульев, наборы дидактических 
пособий по общему развитию речи, магнитная доска). Содержит следующие разделы:   

• материалы по обследованию устной  речи детей; 
• методическая литература по коррекции звукопроизношения; 
• методическая литература по преодолению  ЗПР;   
• учебно-методическая литература по обучению грамоте; 
• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах);   
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Занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий: 
• настольные игры (лото, пазлы и т.п.) игрушки, карандаши др.;  
• оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 
• оборудование, способствующее развитию слухового внимания;  
•   оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 
3. Методическая зона (шкаф с систематизированным дидактическим 

материалом, документация кабинета, материал для диагностики, коррекции 
звукопроизношения, общего развития устной и письменной речи, логопедическая 
документация, библиотека).  

4. Информационная зона (стенд с информацией для педагогов и родителей, 
буклеты). 

5. Зона ТСО (компьютер с подбором компьютерных программ, презентаций).  
6. Сенсомоторная зона (зрительный тренажер, тактильный тренажер, пособия 

по развитию мелкой моторики, дыхательные технологии и др.).  
7. Игровая зона (свободная площадь кабинета с привлечением мячей, 

ковриков).  
По определению Л. С Новосёловой предметно-развивающая среда в 

общеобразовательных дошкольных учреждениях рассматривается «как система 
условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его 
личности». В соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами развивающая предметно-пространственная среда 
определяется как «часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития». 

3. 5. Описание материально-технического и методического обеспечения и Программы 
 

Для реализации задач Программы используются следующие методические 
пособия, дидактические материалы и материально-технические средства. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
• альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 
• наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

• дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 
животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 
животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 
притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 
значением и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 
глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 
предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 
предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 
т.д.; 

• дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 
линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 
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для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития 
детей) и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 
настольные панно, модули, лабиринты и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 
модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; 

• дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 
изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
элементами, рабочие тетради; 
Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 
для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 
льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

• Разрезная азбука. 
• Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
• Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
• Символы простых и сложных предлогов. 
• Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 
слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 
наждачной. 

• Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
• Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
Оборудование. 

• Технические средства (магнитофон, ноутбук т.д.). 
• Измерительные приборы (секундомер, метроном, песочные часы). 
• Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, 
пластинки для миогимнастики и т.д.), средства для санитарной обработки 
инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 
ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

• Фланелеграф или наборное полотно. 
• Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 
• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 
Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно 

использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное 
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пространство в соответствии с АООП для детей с ЗПР. В ходе коррекционно-
развивающего процесса используются специализированные компьютерные программы: 

• Мир за твоим окном [Прикладная программа]: Специализированная 
обучающая компьютерная программа / О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская, Е.Л. 
Гончарова. - М.: Полиграф сервис, 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): (16 Мб) : 
текстовые, граф., зв. данные. 

• Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и 
коррекции внимания, восприятия, памяти, мышления (с электронной подпиской на 
портале Мерсибо). 

Коррекционные задачи соотносятся с комплексами компьютерных игр и 
упражнений. 

Программно-методическое обеспечение. 
 

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Кондратьева С.Ю., Логинова 
Е.А. и др. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития». 
2. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: модели 
обучения. - Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
АППО, 2005. 
3. Блинков Ю.А., Игнатьева С.А. Логопедическая реабилитация детей с 
отклонениями в развитии. Учебное пособие для вузов. Владос, 2004. 
4.  Коненкова И.Д.: Обследование речи дошкольников с задержкой психического 
развития. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 
5.    Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР.. — 
М.: ГНОМ и Д (Альбомы 1-4). 
6.  Ткаченко Т.А. : Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной 
речи. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
7. С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. 
Капустина, канд. пед. наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического развития». 

 

№ пп Автор 
составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 Ротарь Н.В., 
Карцева Т.В. 

Занятия для детей с задержкой 
психического развития. Старший 
дошкольный возраст. 

Учитель 2019 

2 Морозова И.А., 
Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты занятий (для 
детей 5-6 лет) 

Мозаика-синтез 2011 

3 
Афонькина 
Ю.А., Колосова 
Н.В. 

Развитие познавательных 
способностей у старших 
дошкольников с задержкой 
психического развития 

Аркти 2016 

4 Метиева Л. А., 
Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. М.: 

Просвещение 2009 

5 
Павлова Л.И., 
Маврина И.В., 
Малышева Л.А. 

Игры и упражнения по развитию 
сенсорных способностей. М.: Гном и Д 2002 

6 Под ред. Л. А. Дидактические игры и упражнения М.: 2005 
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Венгера по сенсорному воспитанию 
дошкольников / Под ред. Л. А. 
Венгера. 

Просвещение 

7 Шарохина В.Л. 
Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие 
занятия: старшая и 
подготовительная группы. 

Национальный 
книжный центр 2011 

8 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии. Владос 2014 

9 Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей 
5-6 лет. ВЛАДОС 2014 

10 Морозова И.А., 
Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 
математических представлений. 
Конспекты занятий с детьми с ЗПР 
(для детей 5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 2009 

11 Стребелева Е.А. 
Коррекционно – развивающее 
обучение детей в процессе 
дидактических игр. 

Владос 2014 

12 Перова М.Н. 

Дидактические игры и упражнения 
по математике для работы с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. Пособие для 
учителя. 

М.: 
Просвещение: 
Учебная 
литература 

1996 

13 Мухина С.Н. 

Коррекционно-педагогическая 
работа по развитию 
психомоторных способностей 
дошкольников 

Перспектива 2016 

14 

Цыганок А. А., 
Виноградова А. 
Л., 
Константинова 
И. С. 

Развитие базовых познавательных 
функций с помощью адаптивно-
игровых занятий 

Теревинф 2018 

Наглядный и демонстрационный материал, тетради для самостоятельной работы 

№ пп Автор 
составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 
Кривоносова 
Л.Н., Макарова 
О.В. 

Скоро в школу (2 части) МБОУ НШ-ДС 
№ 37, г. Кузнецк. 2012 

2 Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г. 

Умные картинки. Материалы для 
коррекционно-развивающей 
работы в детском саду. 

Генезис 2012. 

3 Лисовская Т. В. 
Тетрадь по сенсорному развитию. 
Цвет, Форма, Величина/ Т. В. 
Лисовская, В. Л. Тучковская. 

Мн.: Нар. асвета. 2001 

4 Кагарлицкая Г.С. 
Что за чем и почему? Комплект 
коррекционно-развивающих 
материалов для работы с детьми от 

Генезис 2011 
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4 лет 

5 Безрукова О.А. 
Нурминский Е.В. 

Найди лишнюю картинку 
(программа для ЭВМ) Русская речь 2016 

6 Долгова О.И. 
Зиборова Е.В. 

Что Лишнее? Учебно-
методическое пособие по 
формированию и развитию 
аналитического мышления, логики 
и опосредования 

В. Секачев 2016 

7 Минаева М.С. 

В гости к волшебнику. Игра-
путешествие для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста + 
методическое пособие 

Генезис 2018 

8 И.А.Лыкова Демонстрационный материал 
«Конструируем в зимний период» 

ИД «Цветной 
мир» 2015 

9 И. А. Морозова и 
М. А. Пушкарева 

Тетрадь по математике для 
детского сада Мозаика-Синтез 2009 

10 Сунцова А.В. 
Курдюкова С.В. 

Развиваем память с 
нейропсихологом: Комплект 
материалов для работы с детьми 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Генезис 2018 

11 Н.Ю. Костылева 
Весна. Игры-читалки, игра-
бродилка и викторины о временах 
года для детей 5-8 лет. ФГОС ДО 

Сфера 2015 

12 Емельянова Э. 

Карточки для занятий в детском 
саду и дома. Серия наглядно-
дидактических пособий 
«Расскажите детям о…». 

Мозаика-Синтез 2019 
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IV. 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 2021-2022 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, 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 (5-6 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.  
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Приложение №1 
Карта дефектологического обследования 

Возраст 5 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) Части суток: ________________________________________________________________ 
Б) Времена года: _______________________________________________________________ 
Б) Различает правую, левую стороны на своём теле _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В) Складывание разрезных картинок (горизонтали, вертикали, диагонали из 4-6 частей) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Г) Понимание простых, сложных предлогов_______________________________________ 
7.Сформированность сенсорных эталонов: 
А) Цвет: 

Называние цвета Выбор цвета по названию 
основные цвета оттенки основные цвета оттенки 

 
 

   

Б) Форма: 
Называние формы Выбор формы по названию 

          
          

-Узнавание формы в рисунке, в предмете __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 В) Величина __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8.Память: 
А)  Объём слухоречевой памяти:   

 конь каша машина брат кот окно рука стол цветок 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

      - Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов» ____________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
Б) Зрительная память: 
- Запомни, что нарисовано (предъявляется 7 картинок) ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. Исследование внимания: 
А) Найди пару каждому зонтику _________________________________________________ 
Б) Расставь значки в фигурках по образцу__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Мышление: 
А) Чего не хватает? ____________________________________________________________ 
Б) «4-ый лишний» _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В) Подбор обобщающего слова __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Г) Чем похожи, чем отличаются? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Д) Что сначала, а что потом? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
11. Математика: 
А) Счёт ______________________________________________________________________ 
Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно) ___________________________________ 
В) Выделение предметов из множества ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Г) Соотнесение количества предметов с числом ____________________________________ 
12. Особенности эмоционально-волевой сферы _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вывод: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Заключение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
План коррекции: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Дефектолог: __________________________________ 
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Карта дефектологического обследования 
Возраст 6 лет 

ФИО ребенка: _______________________________________________________________ 
Дата рождения: ______________________________________________________________ 
Группа:  _____________________________________________________________________ 
2. Умение вступать в контакт ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.Сведения о себе _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. 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 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
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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:  
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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Приложение № 2. 
Планирование коррекционной работы с детьми на летний период 

 
Месяц Лексическая 

тема 
Ознакомление с 

окружающим и развитие 
связной речи 

Развитие ВПФ Развитие элементарных 
математических 
представлений 

 
 
 
Июнь 

Тема: 
«Насекомые» 

Обобщающие понятия 
«насекомые». Названия 

распространённых 
насекомых. Значение 

насекомых для природы и 
человека. Знакомство с 

профессиями, 
занимающимися 

насекомыми 

Игры и упражнения «Сложи 
картинку», «Кто без чего?», «Узнай по 

части». «Разложи по группам» 
(вредные - полезные, летающие - 

ползающие). «Четвертый лишний». 
«Запомни ряд», «Подбери пару к 

слову» (мед - пчела, цветок - бабочка) 
-развитие смысловой памяти. 

 
Игры «Больше-меньше»,  «Кто 

внимательный», рисунок по 
цифрам,  «Посчитай и напиши» 

«Чудесная 
водичка» 

 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый 
образ жизни. Обогащение 

представлений детей о 
здоровом образе жизни для 

сохранения здоровья и 
функционирования 

организма. 

Упражнение «Собери картинку из 
частей», 

игры «Что сначала, что потом»,  
«Найди отличия», упражнение 

«Дорисуй узор» 

Игры «Раз, два, три, капельку 
найди», «Больше-меньше», «Кто 

внимательный», рисунок по 
цифрам 

 

«Здоровье без 
лекарств» 

 

Игры «Загадочный цветок», 
«Шиворот-навыворот», «Стоп-кадр», 

отгадывание загадок, д/и «Узнай 
растение по картинке», «Холодно-

горячо», «Найди такой же» 

Игры «Больше-меньше», 
«Разложи по цвету»,  «Посчитай 
и назови», соотнесение числа и 

количества. 
 

«Волшебный 
песок» 

 

Расширять 
представления о разных 
природных материалах, 
чтение произведений о 
пустыне, ее животном и 

растительном мире, 
рисование песком, 

Игры «Пальчики здороваются», 
«Песочный дождик», «Необычные 
следы», «Рисование букв и фигур», 

«Отпечатки рук», «Строим по схеме» 

Игры «Больше-меньше», 
«Кто внимательный», рисунок по 

цифрам, «Посчитай и напиши» 
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раскрашивание песка в 
разный цвет 

Июль «Наша 
безопасная 

дорога» 
 

Расширение знаний о 
правилах дорожного 

движения 

Игры «Улица», «Светофор»  - 
ориентировка в пространстве, 

«Угадай, какой знак», «Кто знает, 
пусть продолжает», «Четвертый 

лишний» 

Игры «Какой по цвету?», «Какой 
по счету?», «сверху», «снизу», 

сравнение предметов по размеру, 
составление групп предметов с 

заданными свойствами. 
«Ты откуда, 
ветерок?» 

 

Расширение знаний о 
погодных условиях, о 

ветре как явлении 
природы 

Игры «Запомни картинки», «Изобрази 
явление», «Полет высоко в небе», 

«Плывем в облаках», «Найди  
отличия», упражнение «Ветер-

ветерок», пальчиковая гимнастика, 
игры с пуговицами. Дыхательная 

гимнастика «Облака» 

Ориентировка на листе бумаги, 
графический диктант 

От рассвета, до 
рассвета, по 
лугам гуляет 

лето» 
 

Формирование у детей 
обобщенных 

представлений о лете 
как времени года;  
признаках лета. 
Расширение и  
обогащение 

представлений о 
влиянии тепла, 

солнечного света на 
жизнь людей, 

животных и растений, о 
правилах поведения в 

природе. 
 

Игры с массажными мячами: «Бежит 
ежик по дорожке», «Любимый мячик»,  

 Дыхательная гимнастика  
«Одуванчик», дуть на манную крупу. 

Логоритмика: «Заяц серый, где ты 
бегал?», «Посчитай шары», «Какого 

цвета шар?», «Повтори узор», 
пальчиковая гимнастика «Хороший 

денек», д\и «Найди отличия», 
выложить из палочек солнышко 

Игра «Раз, два, три», рисунки по 
точкам, ориентировка на листе 
бумаги, графический диктант, 
«Какой по цвету?», «Какой по 

счету?», «сверху», «снизу», 
сравнение предметов по размеру, 
составление групп предметов с 

заданными свойствами 

«Сказки старика 
Лесовика» 

 

Расширение знаний о 
природе 

Пальчиковая гимнастика «Деревце». 
Игры с массажными мячами «Чистый 

еж», «Ежонок». «Назови дерево», 

Игры «Посчитай зеленые 
листочки», «Веселый 

счет», «Какого цвета цветочек?», 
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«Кто, где спрятался?», 
 

Игры для закрепления счета: 
«Посчитайка», «Назови по 

порядку» 
Август «За летом в 

припрыжку» 
 

Формирование 
представлений о видах 

спорта, спортивном 
инвентаре, играх 

Игры «Если хочешь быть здоров?», 
«Какой? Какая?», «Кто в домике?», 

игры с эспандерами «Месим Тесто», 
«Силач», игры с длинными бигуди 

«Гном и Скрут», «Птички». 
Дыхательная гимнастика «Бабочка». 

Игры «Выбери заданный цвет», 
«Посчитай», «Один-много», 

рисование фигур (форма, 
цвет), «Сколько предметов 

спряталось?», «Поставь 
предметы по росту», «Разложи 
фигуры по цвету», группировка 

предметов по определенному 
признаку, «Сложи квадрат», 

«Перепутанные линии», 
«Большой и маленький» 

«Летние забавы» 
 

«Цветочный 
калейдоскоп» 

 

Расширение 
представлений детей о 

садовых, полевых 
растениях, лесных и 

садовых ягодах. 
Ознакомление с 

садовыми, полевыми 
растениями, лесными и 

садовыми ягодами. 

Игры «Разложи  цветы  по цвету» 
«Кто внимательный»,«Три цветка» 

«Кто знает, пусть продолжает, 
«Послушай, запомни и повтори  

слова»,  «Какого цветка не стало?», 
«Четвертый лишний? 

Игры «Выбери заданный цвет», 
«Посчитай», «Один-много», 

рисование фигур (форма, 
цвет), «Сколько предметов 

спряталось?», «Поставь 
предметы по росту», «Разложи 
фигуры по цвету», группировка 

предметов по определенному 
признаку, «Сложи квадрат», 

 «Большой и маленький» 
Урожайная 

неделя» 
 

Расширение 
представлений детей о 
фруктах и овощах, о 

тружениках, 
выращивающих овощи 
и фрукты, знакомство с 

профессиями 

Отгадывание загадок о фруктах и 
овощах. Нахождение ответа на 

трафаретах с последующей 
штриховкой в заданном направлении. 

Игры «Разложи овощи по цвету, 
форме», «Кто знает, пусть 

продолжает», «Послушай, запомни и 
повтори», «Узнай по части целое и 

Игры «Корзинки», «Выбери 
заданный цвет», «Посчитай», 

«Один-много», рисование фигур 
(форма, цвет),  «Один, два, три, 

пять», «Разложи по цвету», 
группировка предметов по 
определенному признаку,  
«Большой и маленький» 
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сложи картинку»,  «Какого овоща не 
стало?», «Назови одним словом»,  

«Соберем урожай», «Узнай на ощупь», 
«Четвертый лишний», пальчиковая 

гимнастика «Засолка капусты» 
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