
 

1  

  

  



-  

2  

  

  

Содержание рабочей программы  
  

№   

п/п   
Содержание   Стр.   

I.   Целевой раздел программы  3  

  Пояснительная записка   3  

1.1  Цели и задачи  4  

1.2  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  5  

1.3  Особенности развития и воспитания детей с ЗПР  14  

1.4  Планируемые результаты освоения программы  20  

II.   Содержательный раздел Программы         23  

2.1   Основные направления работы с воспитанниками   23  

2.2   Диагностическая деятельность   23   

2.3   Коррекционно-развивающая работа   34   

2.4   Перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками   

38   

2.5   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  50   

III.   Организационный раздел Программы   53   

3.1   Материально-техническое обеспечение Программы  53   

3.2   Методическое сопровождение программы  59   

3.3   Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

  

61  

3.4   Организация образовательной деятельности  62   

  Приложение 1. Индивидуальная дефектологическая карта развития ребёнка   66  

  Приложение 2. Мониторинг освоения детьми целевых ориентиров Программы   71   

  Приложение 3. План работы с родителями  69   

  

  

  

  

  

  

  



-  

3  

  

  

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) предназначена 

для работы с детьми 6 -7 лет в группе компенсирующей направленности для детей  с 

задержкой психического развития.  

Нормативной правовой основой для создания Программы являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

-Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного  

образования;  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 "Об утверждении и 

введении в действие Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников";  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога разработана на основе действующих в ДОУ программ и положений:   

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

164  г. Ставрополя, утверждённой Педагогическим советом МБДОУ д/с № 164 от  
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- Адаптированной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития МБДОУ детский сад № 164 г. Ставрополя, утверждённой 

Педагогическим советом МБДОУ д/с № 164 от.;   

- Положения о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 164.  

  

         Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей 6 -7 лет с задержкой психического развития, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих 

 социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

  

1.1 Цели и задачи реализации Программы  

  

Цель ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с задержкой психического 

развития. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

 возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

1.Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием.  

3 .Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  
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1.2  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации  

Рабочей 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, 
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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.  

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), 

условносимволические (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 



-  

8  

  

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. Следует 
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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. 

Психологопедагогическая 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 
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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. 

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 
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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 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 значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.   
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Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке ПрАООП учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы.  

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.  

  

Основные подходы к формированию программы  

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.  

- Программа  определяет  содержание  и  организацию 

 образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
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- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования ( объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и 

 сверстниками  и  

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

- на организацию комплексной и многоаспектной коррекционно-

образовательной работы с дошкольниками с ЗПР.  

В Программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья,  

- индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству 

 воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  
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- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение 

 семей  воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации  

Программы создаются необходимые условия 

для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ЗПР.  

1.3.Особенности развития и воспитания детей с ЗПР  

  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная  познавательная  активность  нередко  в  сочетании  с 

 быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, 

по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности.  

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

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 
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качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

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

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

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

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

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

трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  У детей с 

другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словеснологического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 
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содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

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

освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

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

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

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

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

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей 

с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций.  

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

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

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной 

- учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

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

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 



-  

18  

  

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.   

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.  

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психологопедагогической 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, 

социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;   
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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 

коррекционноразвивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей 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;   
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• 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.  

  

1.4 Планируемые результаты освоения программы   

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР   

(к 7-8 годам)  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;  

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

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов;  
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• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

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

гигиены;   

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;   

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

живет;  

• овладевает основными культурными способами деятельности;   

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

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

По направлению «Познавательное развитие»:  

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

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

окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения   

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;   

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

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

строит простейшие умозаключения и обобщения;  

• осваивает  приемы  замещения  и  наглядного 

 моделирования  в  игре,  

продуктивной деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
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• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

опорой на наглядность.  

  

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

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

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;   

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую  

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

картинке, на основе примеров из личного опыта;   

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

предложения;   

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.   

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;   

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  



-  

•  

24  

  

• ребенок  осваивает  основные  культурные  способы 

 художественной  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);   

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством.  

По направлению «Физическое развитие»:  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; 

слухозрительно-моторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Основные направления работы учителя -дефектолога  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:   

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях дошкольного учреждения;   

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ЗПР;   

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции развития;   

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса.    

  2.2. Диагностическая деятельность   

Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 

трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 

возможностей.   

Задачи психолого-педагогической диагностики:   

• раннее выявление отклонений в развитии ребёнка;   

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребёнка, 

определение степени тяжести этого нарушения;   

• выявление  индивидуально-психологических  особенностей  развития 

 ребёнка  

(личностных и интеллектуальных);   

• определение условий воспитания ребёнка;   
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• обоснование педагогического прогноза;   

• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми;   организация 

коррекционной работы с родителями и детьми.    

Методы дефектологического обследования:   

беседа с ребёнком;   

• наблюдение за ребёнком;   

• игровая деятельность;   

• выполнение учебно-игровых заданий.   

Методика проведения обследования познавательной деятельности:   

• принятие задания;   

• способы выполнения задания;   

• обучаемость в процессе обследования;   

• отношение к результату своей деятельности.   

  

Диагностическое обследование детей проводится с учётом возраста в начале учебного 

года для всех детей с ЗПР и в течение учебного года по мере поступления детей данной 

категории в ДОУ с целью выявления актуального уровня развития детей, для определения 

содержания и основных направлений коррекционной работы; в конце учебного года - с 

целью выявления эффективности коррекционно-педагогического воздействия на детей, 

определения перспектив развития и выдачи рекомендаций по сопровождению ребёнка с ЗПР 

педагогам и родителям.    

Мониторинговая деятельность по отслеживанию динамики развития воспитанников с 

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

так и по объёму и перечню диагностических заданий. Процедура мониторинга 

осуществляется в индивидуальной форме.    

  

  Диагностическая деятельность учителя-дефектолога включает в себя следующие виды:    

 изучение медицинской документации и заключений тПМПК;   

 наблюдение за ребёнком;   

 дефектологическое обследование.   
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 диагностическую беседу с родителями и воспитателями;   

 изучение продуктов детской деятельности;   

 мониторинг результатов коррекционного обучения.   

  

Перед началом диагностики учитель-дефектолог знакомится с заключениями тПМПК, 

медицинскими диагнозами и состоянием психическиих функций каждого ребёнка, что 

является важным фактором для определения условий коррекционно-развивающей работы с 

детьми.    

 Диагностика развития ребёнка используется как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей работы с детьми по Программе.   

Основной целью мониторинга является оценка успешности решения коррекционных 

и образовательных задач, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

коррекционно-образовательной деятельности в зависимости от динамики достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.   

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

проводится 2 раза в год: на 3-ей и 4-ой неделе сентября и в последние 2 недели мая.   

Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме; длится 15-20 минут с 

динамической паузой, сменой деятельности и применением игровых приёмов.   Диагностика 

включает в себя наблюдение за ребёнком в режимных моментах, дефектологическое 

обследование с применением диагностического инструментария, беседу с воспитателями и 

родителями, изучение продуктов детской деятельности.   

Аналитический этап Задачей аналитического этапа является интерпретация 

полученных данных и заполнение карт по результатам психолого-педагогического 

обследования детей.    

  

  Критерии оценивания коррекционно-образовательного процесса детей с ЗПР  

В комплекс обследования введена бальная система, разработаны критерии оценок, 

соответствующие возрастным возможностям детей. Параметры оценки 

коррекционнообразовательного процесса для детей с ЗПР:   
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Высокий уровень – навык сформирован, действия самостоятельные, знания 

соответствуют программным требованиям.   

Средний уровень – навык неустойчив, знания неполные; необходимые действия 

выполняются по словесной инструкции взрослого; знания и умения соответствуют 

программным требованиям частично.   

Низкий уровень – навыки, умения, знания отсутствуют; необходимые действия 

выполняются только совместно со взрослым или по подражанию.    

По итогам диагностического исследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, выявление актуальных знаний, определение зоны 

ближайшего развития. По окончании диагностического периода анализируется успешность 

и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и 

методы воздействия, составляется индивидуальный коррекционный образовательный 

маршрут для каждого ребёнка.    

  

  Диагностический инструментарий   

  

Изучаемая 

функция   
Диагностический материал   



-  

  

29  

  

Общая моторика   Оценивается «уклюжесть» ребёнка: способность делать ритмические и 

координированные движения, марширование, бег на месте, различные 

виды прыжков, а также умение бросать и ловить мяч, играть в «ладушки» 

(перекрёстные поочерёдные движения) и т.п.   

  

Тесты мотометрической шкалы Озерецкого-Гельнитца.Обследуются 

статическая и динамическая координация, одновременность, отчётливость 

движений.   

5 лет  

1. Стояние в течение 10 с. на пальцах ног («на цыпочках») с открытыми 

глазами. Руки вытянуты по швам, ноги плотно сжаты, пятки и носки 

сомкнуты. Задание считается невыполненным, если обследуемый 

ребенок сошел с первоначальной позиции или коснулся пятками пола. 

Учитывается шатание, балансирование, приподнимание и опускание на 

пальцах ног. Допускается повторение до 3 раз.   

Прыгание с открытыми глазами попеременно на правой и левой ноге на 

расстояние 5 м. Ребенок сгибает под прямым углом ногу в коленном 

суставе, руки на бедрах. По сигналу он начинает прыгать и, допрыгав до 

заранее указанного ему места, опускает подогнутую ногу. Скорость не 

учитывается. Задание считается невыполненным, если обследуемый 

больше чем на 50 см отклоняется от прямой линии, касается пола 

подогнутой ногой и размахивает руками. Допускается повторение 

задания 2 раза для каждой ноги.   

3. Справа и слева по бокам спичечной коробки (на расстоянии, равном 

длине спички) расположены тесно в ряд (вертикально) по 10 спичек с 

каждой стороны. По сигналу обследуемый начинает укладывать спички 

в коробку, для чего он должен большим и указательным пальцами обеих 

рук одновременно брать с каждой стороны по спичке и одновременно же 

класть их в коробку. Первыми берутся спички, ближайшие к стенкам 

коробки. В течение 20 с должно быть уложено не менее чем по 5 спичек. 

(Задание считается невыполненным, если ребенок производил движения 

разновременно или уложил менее 5 спичек за 20 с. Допускается 

повторение задания).   
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 4. Обследуемому предлагается оскалить зубы (широко улыбнуться). 

Следят за тем, чтобы не было лишних движений. 6 лет  

1. Стояние с открытыми глазами в течение 10 с попеременно на правой и 

левой ноге. Одна нога согнута под прямым углом в коленном суставе, 

руки вытянуты по швам. Задание считается невыполненным, если 

обследуемый опустил приподнятую ногу, коснулся пола подогнутой 

ногой, сошёл с места. Учитывается и приподнимание подогнутой ноги, 

балансирование, подпрыгивание.   

2. Попадание мячом в цель с расстояния 1 м. Цель - квадратная доска 25X25 

см на стене, на уровне груди обследуемого. Ребёнок кидает мяч 

диаметром 8 см с «развернутого плеча» сначала правой, затем левой 

рукой. Задание считается выполненным, если из 3 метаний правой рукой 

мальчики 2 раза попадут в цель (девочки - 2 раза из 4 метаний). В 

протоколе указывается, для какой руки задание не выполнено.   

3. Перепрыгнуть с места без разбега через верёвку, протянутую на высоте 

20 см от пола. При прыжке необходимо сгибать обе ноги и одновременно 

отделять их от земли. Из трёх проб испытуемый должен 2 раза 

перепрыгнуть верёвку, не задев её. Задание считается невыполненным 

при касании руками пола, падении.   

4. Обследуемый марширует по комнате в любом темпе. Маршируя, он 

должен, взяв катушку в левую руку, сматывать с неё нитку и наматывать 

её на указательный палец правой руки в течение 15 с. После перерыва в 

5-10 с предлагают взять катушку в правую руку. Задание считается 

невыполненным, если обследуемый во время маршировки более 3 раз 

менял темп или проделывал задание разновременно (отмечается, для 

какой руки выполнение не удалось). Допускается повторение 2 раза.  

5. Ребёнку предлагается взять в руки перкуссионный молоток и несколько 

раз сильно ударить им по столу. Следят за тем, чтобы не было лишних 

движений. Выполнение заданий оценивается по трёхбалльной системе.  
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Мелкая моторика  Особое  внимание  уделяется  оценке  сформированности  мелкой  

моторики (скоординированные движения пальцев, манипуляция с мелкими 

предметами), а также моторным навыкам в графической деятельности 

(рисунок, лепка, аппликация, владение ножницами). Здесь необходимо 

отметить такие важные особенности, как умение делать мелкие, точные 

движения на бытовом уровне (застёгивание пуговиц, шнуровка ботинок и 

т.п.).  Определение качества и степени дифференцированности 

движений:  - Сжать пальцы в кулак.   

- Загнуть каждый из пальцев попеременно то на правой, то на левой 

руке («Пальчики прячутся»).   

- Соединить пальцы одной руки с пальцами другой («Пальчики 

здороваются»). Обследование действий с предметами:   

- Выложить узор из мозаики.   

- Самостоятельно застегнуть пуговицы.   

- Чертить карандашом вертикальные палочки в разлинованной  

 

 тетради.   

- Нанизывать на нитку бусинки.   

- Укладывать в коробку правой и левой руками по одной 5 спичек. 

Оценка:   

1 балл - чёткое выполнение всех заданий;    

2 балла - выполнение не более 5 заданий из предложенных;    

3 балла - выполнение одного-двух заданий из числа предложенных, 

плохая координация, неловкость движений.  

Зрительномоторная 

координация  

 Методика «Домик» Гуткиной Н.И.;   

 зрительно-моторный гештальт тест Бендер;  ориентационный тест 

школьной зрелости Керна-Йерасика (задания №№2-3); 

 методика «Узор» (Л.И. Цеханская);  методика «Срисовывание 

образцов» (З. Матейчик, М. Стрнадова);  методика «Квадрат и круг» (Й. 

Черначек).  
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Восприятие  Методика «Разрезные картинки»:    

- для детей 3,5-4 лет - 2-х и 4-х-составные картинки;   

- для детей 4,5-5 лет – 3-х, 4-х-составные картинки (модификация 

субтеста А. Бине);   

- методика «Чего не хватает?»;   

 методика «Зашумлённые изображения»;   

 методика «Наложенные изображения»;   

 методика «Двойные изображения»;   

  

Предметный гнозис:  

Предъявляются предметные картинки в условиях постепенного 

изменения количества информативных признаков:  а) узнавание реальных 

объектов;   

б) узнавание изображений реальных объектов;   

в) узнавание предметов, изображенных контурно;   

г) узнавание предметов, изображенных пунктирно;   

д) узнавание предметов в условиях заштриховки фона изображения;   

е) узнавание предметов в условиях наложения;   

ж) узнавание вписанных друг в друга геометрических фигур;   

з) узнавание пунктирных изображений предметов с недостающими 

деталями.   

  

Память   Методика «Запоминание 10 слов» (А.Р.Лурия);    методика 

«Запомни и назови» (Немов Р.С.):   

- для детей с 4 лет – 8 предметных картинок;    

- для детей с 5 лет – 10 предметных картинок;   

 методика «Повторение фраз»;   

 методика «Запоминаем парами»;   

    

Внимание    методика «Найди такую же картинку»;   

 

  методика «Найди пару»;   

 методика «Лабиринт»;   

 методика «Сравни картинки»;   

 методика «Корректурная проба»;   

 методика «Кодирование»;   

 тест Риссу;   

 тест «Переплетённые линии»;   
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Мышление     Методика «Матрёшка»:    

- для детей до 5 лет 3-4-5-составная;   

- для детей с 5 лет - 6-составная;   

 методика «Пирамидка»:  для детей 3-5 лет - 4-5 колец большого размера; 

- для детей от 5 лет - 6-8 колец меньшего размера;   

 методики «Почтовый ящик», «Коробочка форм», «Вкладыши»;   

 методика «Невербальная классификация»;   

 методика «Конструирование по образцу»;   

 Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена. Цветные 

прогрессивные матрицы Дж. Равена;   

 методика «Классификация предметов» (детский вариант, стандартный 

вариант);   

 методика «Классификация объектов по двум признакам»   

 методика «Понимание переносного смысла метафор, поговорок, 

коротких рассказов со скрытым смыслом»;   

 методика «Кубики Кооса»;   

 методика «Установление последовательности событий»;   

 методика «Исключение предметов» («Четвёртый лишний»);   

 опросник ориентировочного теста школьной зрелости Я.Йирасек 

(оценка словеснологического мышления; определение понятий, 

объяснение причин, выявление сходства и различий в объектах);   

 методика «Установление последовательности событий»;   

 методика «Нелепицы»;   

 методика «Отгадывание загадок»;   

 методика «Простые аналогии»;   

 методика «Интервью» (оценка словесно-логического мышления);  

 методика «Доски Сегена»;   

 методика исследования способности формирования понятий  

(методика ВыготскогоСахарова, модификация для детей дошкольного 

возраста).  
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Пространственная 

ориентировка  

Выявляются знания ребенка о взаиморасположении объектов в 

пространстве, правильный показ по инструкции взрослого с употреблением 

предлогов и слов, обозначающих пространственные отношения (в, на, над, 

под, за, перед - спереди, сзади - позади, сверху, снизу, сбоку, слева, справа, 

внутри, снаружи, между и т.п.) на конкретных предметах.  Оптико- 

 



-  

  

35  

  

 пространственный гнозис:  

1) ориентировка в схеме тела:   

а) нахождение и показ правых и левых частей собственного тела;   

б) выполнение проб Хэда («показать правой рукой левое ухо, закрыть левой 

рукой правый глаз»);   

в) нахождение и показ правых и левых частей тела человека, 

сидящего напротив. 2) Ориентировка в окружающем пространстве:   

а) указать рукой относительно собственного тела направления: вверху, 

внизу; спереди, сзади; справа, слева;   

б) указать рукой направление относительно человека, стоящего впереди 

лицом к испытуемому («Представь, что ты стоишь на моём месте. Подумай 

и укажи рукой на место от меня сверху, снизу, спереди, сзади, слева, 

справа».) 3) Ориентировка на плоскости (листе бумаги):   

а) показать, что расположено вверху и внизу от центральной фигуры, а что 

справа и слева от неё;   

б) назвать место расположения предметов по отношению к центральной 

фигуре («Где находится солнце?» (вверху от самолёта, слева от него);   

в) нарисовать геометрические фигуры в указанном положении на листе:  

посередине, справа вверху, слева вверху, справа внизу, слева внизу;  

4) Определение сформированности пространственных представлений:   

а) различение в импрессивной речи следующих предлогов: на, над, под, в, к, 

за, с, из, изпод, из-за, через, около, между, перед и др.   

«Покажи на сюжетной картинке, кто в клетке, кто перед клеткой?…»;   

б) употребление в экспрессивной речи перечисленных выше предлогов 

«Посмотри на картинку и скажи, где находится кукла, куда забралась кошка, 

откуда она вылезла?».   

4. Оптико-пространственный праксис:   

а) копирование точек (тест Керна-Ирасека «Определение школьной 

зрелости»    

Ребёнку предлагается скопировать 10 точек, расположенных одна от другой 

на равном расстоянии по горизонтали и вертикали;   

б) воспроизведение по памяти различного расположения геометрических 

фигур;   

в) изображение предъявленной фигуры по представлению; Ребёнку 

показывается нарисованная фигура, которую необходимо сначала 

запомнить, а затем нарисовать на листе бумаги;  г) составление 

фигур из палочек по памяти;   
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Перед ребёнком выкладывается фигура из палочек, которую 

ему необходимо запомнить, а потом воспроизвести.  д) 

конструирование букв печатного шрифта;   

Ребёнку необходимо составить буквы Н, И, Р, У из элементов букв, 

вырезанных из картона.   

е) реконструирование букв печатного шрифта;   

Ребёнку необходимо переделать букву О в С, Р в Ы, Н в И, Х в У (буквы  
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 выложены из отдельных элементов)   

 Методика «Графический диктант» (Эльконин Д.Б.);  «Молчаливая 

страничка».  
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Речь  речевое обследование включает в себя изучение основных 

составляющих речевую систему компонентов:  -  связной 

самостоятельной речи;   

- словарного запаса (лексики);   

- грамматического строя речи;   

- звукопроизносительной стороны речи (звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, фонематического восприятия).   

При обследовании слухарекомендуется пользоваться звучащими или 

озвученными игрушками (барабан, бубен, кошка, птичка), а также 

специально подобранными картинками. Необходимо проверить, как 

слышит ребенок шепотную и разговорную речь. Ребенка ставят спиной к 

логопеду на расстоянии 6-8 м. Логопед делает полный выдох и шепотом 

обычной громкости называет слова, которые ребенок должен повторить, 

например, школа, чайник, машина, чемодан и т.д. В случае затруднения 

восприятия логопед повторяет те же слова на расстоянии 4 м, а затем 3 м. 

Необходимо определить, на каком расстоянии ребёнок воспринимает 

шёпот.   

  

Основными видами заданий при обследовании импрессивной речи являются:  

 называние предметов, их частей, качеств, действий с ними на 

предъявленных логопедом картинках (обследование понимания слов);   

выполнение предъявленных на слух инструкций различной сложности  

(обследование понимания предложений);   

 выбор предмета или картинки в соответствии с названной логопедом 

грамматической формой (обследование понимания грамматических 

форм);   

 пересказ текста, ответы на вопросы к нему, работа с деформированным 

текстом и т.п. (обследование понимания текста).   

  

Обследование активной (экспрессивной) речи начинается с беседы с 

ребенком, цель которой - выявить его общий кругозор, владение связным 

высказыванием.   

Обследование связной речи может проводиться в ходе беседы и включает 

серию заданий по углубленному изучению развернутого самостоятельного 

высказывания:   

 беседа;   

 составление рассказа по сюжетной картинке;   

 составление рассказа по серии сюжетных картинок;   

 пересказ;   
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 составление рассказа-описания;   

 составление рассказа по представлению.   
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 Изучение словарного запаса:   

 выявить соответствие или несоответствие словаря возрастной норме; 

охарактеризовать активный словарь (наличие существительных, 

глаголов, прилагательных,  использование других частей речи);   

 выяснить точность употребления лексических значений слов.   

В обследование необходимо включить:   

Предметный словарь:   

 существительные, обозначающие предмет и его части (чайник, крышка, 

носик, донышко);   

 существительные со сходными лексическими значениями (платье - 

сарафан);   

 обобщающие слова (овощи, фрукты, посуда, одежда и т.п.);   

 названия времен года;   

 названия животных и их детенышей;  названия профессий.   

Глагольный словарь:   

 глаголы, обозначающие действия с предметами; глаголы, обозначающие 

состояния, чувства, явления.   

 Глаголы предъявляются не только в форме инфинитива (бегать, мыть, 

рисовать), но и в различных временных формах с различными 

приставками (бежал - прибежал), в различных залогах (моем - моется).   

Словарь признаков:   

 прилагательные, обозначающие:   

 величину предметов (высокий, низкий, узкий);   

 цвет (основной и его оттенки);   

 форму (круглый, овальный, квадратный);   

 качества (молочный, пушистый, гладкий);   

 сезонные признаки (летний, осенний, зимний, весенний).   

К словарю признаков относят и употребление наречий типа: быстро, 

медленно, громко, высоко.  Дополнительно к этому обследуется 

словарь антонимов.   

Наиболее простым приёмом обследования словарного запаса является 

называние предметов, качеств по специально подобранным по 

тематическому (игрушки, мебель, транспорт) либо по ситуационному 

признаку (магазин, мастерская, класс) картинкам.   

  

Изучение сформированности грамматического строя речи:   

- правильность построения грамматической структуры предложения;   
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- характер использования падежных форм существительных;  - 

 правильность употребления рода существительных, форм 

единственного и множественного числа;   

- правильность согласования различных частей речи;   

- характер употребления предложных конструкций;   

- степень владения навыками словообразования и словоизменения.   

При обследовании грамматического строя речи используются следующие  
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 задания:   

 составить предложение по сюжетной картинке (при этом отмечается 

преобладающее количество слов в предложениях, соответствие 

последовательности слов в предложении грамматической норме);   

 составить предложение по картинке, сюжет которой предусматривает 

употребление заданных грамматических форм («Дети видели в зоопарке 

слона, льва, обезьяну, белку»);   

 вставить пропущенный предлог или слово в нужной падежной форме 

(«Самолёт летит... лесом»; «Мяч лежит... столом»);   

 преобразовать заданную грамматическую форму единственного числа во 

множественное («Один стол, а много...?»);   

 образовать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа («На этой картинке есть дерево, а на этой нет 

чего?» (дерева, деревьев);   

 согласовать имена прилагательные и числительные с существительными. 

При обследовании грамматического строя речи особое внимание следует  

уделить выявлению навыка словообразования. Основными видами заданий 

здесь являются:   

 образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (стульчик, ложечка, глазки и т.п.);   

 образование прилагательных от существительных (стакан из стекла 

стеклянный, стол из дерева - деревянный и т.п.);   

 образование названий детенышей животных в единственном и 

множественном числе (у белки - бельчонок, бельчата; у лошади 

жеребенок, жеребята);  

 образование глаголов с помощью приставок.  

  

Результаты диагностического обследования вносятся в карту дефектологического 

обследования ребёнка (Приложение 1). Результаты диагностики детей на начало, середину 

и конец учебного года фиксируются в мониторинговом листе «Мониторинг освоения 

детьми целевых ориентиров Программы» (приложение 2)  

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог 

создаёт перспективный план индивидуальной работы с каждым ребёнком на квартал и 

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

её задачи и содержание. В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, 

выступает работа по таким образовательным областям как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Речевое». Выбор содержания осуществляется таким 
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образом, чтобы обеспечивать формирование предпосылок учебной деятельности и 

личностных качеств, навыков нормативного поведения и умений взаимодействовать с 

окружающими.  
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2.3 Коррекционно-развивающая работа  

 Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей:   

 «Социально-коммуникативное развитие»;   

 «Познавательное развитие»;   

 «Речевое развитие»;   

 «Художественно-эстетическое развитие»;   

 «Физическое развитие».    

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие содержания 

направлений: «Человек среди людей», «Игровая деятельность» (дидактические игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры), «Развитие коммуникативных 

умений», «Формирование основ безопасности», «Знакомство с трудом взрослых», «Расширение 

опыта самообслуживания», «Приобщение к труду».   

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятиях в ходе режимных моментов и совместной 

образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие содержания направлений: 

«Формирование целостной картины мира», «Формирование элементарных математических 

представлений», «Конструктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Коррекция и развитие познавательных процессов».   

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях 

посредством применения здоровьесберегающих технологий, включающие ряд техник: 

кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, мимическую 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, релаксацию. В 

рамках образовательной области решаются задачи развития общей, ручной и пальчиковой 

моторики, совершенствование физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве, овладение основами здорового образа жизни, развития 

самостоятельности.   
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Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях 

посредством формирования семантической стороны речи, обогащения активного словаря, 

активизации речевой деятельности детей, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи развития речи как средства общения и культуры, развития 

речевого творчества, знакомства с книжной культурой, детской литературой, обучения элементам 

грамоты.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становления эстетического отношения к окружающему миру; стимулирования сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивной и др.).   

  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется в соответствии с примерным 

тематическим планированием занятий с детьми 5-6 лет, изложенным в методических пособиях 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга 1/ Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003г. и «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред.  С.Г.  Шевченко.  -  М.:  

Школьная  Пресса,  2005г.   

    

Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка  

  

Образовательная 

область   
Направления работы учителя-дефектолога   

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.   

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.   

3. Формирование общепринятых норм поведения.   

4. Формирование гендерных и гражданских чувств.   

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе   
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Познавательное 

развитие  

1. Сенсорное развитие.   

2. Развитие психических функций.   

3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности.   

4.Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие умений 

выделять сходные и отличительные признаки; совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях недели, частях суток; 

активизация наречий одинаково, больше на, меньше на и др.).  5. 

Развитие конструктивно-модельной деятельности   

Речевое развитие  1. Развитие словаря.   

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

3. Развитие просодической стороны речи.   

4. Коррекция произносительной стороны речи.   

5. Работа над слоговой структурой слова.   

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза.   

7. Обучение элементам грамоты.   

8. Развитие связной речи и речевого общения   

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них.   

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого.  3. 

 Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого.   

4. Совершенствование графических навыков.   

5. Развитие умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги.   

6. Развитие чувства цвета.   

7. Развитие чувства ритма.   

8. Развитие умения передавать ритмический рисунок   
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Физическое 

развитие  

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, ориентировки в пространстве.   

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики.   

3. Формирование умения сохранять правильную осанку.   

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни.   

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности   

  

    

Деятельность учителя-дефектолога планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах:   

- перспективном комплексно-тематическом плане коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога с группой воспитанников;   

- календарно-тематическом   планировании   индивидуальной  

 коррекционнообразовательной деятельности учителя-дефектолога с каждым 

воспитанником группы;  - плане работы по взаимодействию с семьями.   

С учётом динамики развития и психофизического состояния ребёнка учитель-дефектолог 

может вносить коррективы в созданный план работы.  

По результатам обследования детей учитель-дефектолог планирует 

коррекционнопедагогическую работу с детьми с ЗПР, даёт рекомендации по осуществлению 

коррекционной работы всем участникам психолого-педагогического сопровождения 

(воспитателям, специалистам, родителям).   

На основании полученных в результате обследования данных учитель-дефектолог 

объединяет детей в малые подгруппы для коррекционных занятий с учётом их возраста, диагноза, 

уровня познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии.   

В первую подгруппу входят дети, которые обладают относительной самостоятельностью при 

выполнении работы. Во вторую подгруппу входят дети, которым необходима специальная 

корригирующая помощь и поддержка в процессе различных видов деятельности.   

Занятия проводятся как в первую половину дня, так и во вторую половину дня.   

Учителем-дефектологом постоянно разрабатывается, изменяется и пополняется раздаточный 

материал, пособия для реализации поставленных коррекционных задач. В конспектах обозначены 

только программные задачи и содержание занятия, оборудование к занятиям т.к. логическая 
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последовательность заданий и их количество зависит от подгруппы детей, от времени проведения 

занятия. В Рабочей программе определены основные изучаемые темы.  

На каждом занятии допускается использование элементов творчества со стороны педагога, 

опираясь на уровень знаний, умений, зрительных возможностей детей, внося приёмы 

индивидуально-дифференцированного подхода. Предложенное содержание – лишь база, опираясь 

на которую можно видоизменять содержание до бесконечности, не изменяя последовательность 

коррекционно-педагогических задач.   

Для мотивации детей на каждом занятии используются игровые приёмы, сюрпризные 

моменты, появление героя и др., все зависит от интересов детей на день занятия: день рождение 

ребенка, увлечение детей любимыми героями из современных мультфильмов и др.   

Во время проведения занятий учитываются специальные условия:   

- чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их 

изображений, чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на выделении 

одного из свойств в ущерб другим;   

- система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры 

повторяются несколько раз в зависимости от предложенных новых вариантов игр и в 

зависимости от степени усвоения знаний детьми. При первых признаках утомления ребёнка 

происходит переключение на другой вид деятельности. На протяжении всего занятия 

действия ребёнка поощряются;   

- игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности для 

того, чтобы ребёнок мог приложить усилия, проявить терпение для достижения цели;   

- для повышения активности детей в процессе занятий, после каждого задания дети 

переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот. Длительность 

коррекционного занятия учителя-дефектолога составляет.  

 По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог даёт рекомендации воспитателям, 

другим педагогам, родителям о закреплении коррекционных задач, которые они реализуют в 

ходе различных видов деятельности.   

Индивидуальная работа  
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Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-дефектологом ежедневно и 

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

диагноз и сопутствующие нарушения в познавательном развитии.   

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 15 минут.  

 С учётом специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 

образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов учитель-дефектолог 

осуществляет в специально созданных условиях своего кабинета, за исключением тех случаев, 

когда необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице.  

  

2.4. Перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР проводится в индивидуальной и 

подгрупповой форме в соответствии с перспективным тематическим планом, который 

составляется в начале каждого учебного года по результатам диагностики и корректируется в 

течение учебного года с учётом динамики и особенностей протекания коррекционного процесса.   

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный подход, 

учитель-дефектолог имеет право:    

изменять порядок изучения тем;   

 изменять количество занятий на выбранную тему;   

 объединять близкие темы;   

 исключать сложные темы, учитывая диагноз ребёнка, его эмоциональное состояние, 

характерологические особенности, пожелание родителей.    

  

Перспективное планирование лексического материала  

по образовательной области «Познавательное развитие», «Речевое развитие» (развитие 

речи и ознакомление с окружающим) »  

  

I период (16 сентября по 29 ноября)  

  

  

Месяц  
Лексические 

темы  
Задачи  
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Моя 

странаРоссия.  

Мой город- 

Ставрополь.  

Закреплять знания детей о стране, в которой мы живем; о 

Москве, как о главном городе нашей страны. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями родного города 

Ставрополя.  

Наш детский 

сад, наша 

группа.  

Игрушки в 

группе.  

  

Закрепить представления о названиях и назначении в детском 

саду в комнатах (музыкальный и спортивный залы, кабинет 

заведующего, медицинского работника и т.д.) и группах 

(раздевалка, игровая комната, туалетная комната, кабинет 

учителя - дефектолога). Закрепить представления и правильное 

произношение профессий работников детского сада.    

Учить детей составлять описательные рассказы на тему «Моя 

любимая игрушка»; отрабатывать навык употребления в речи 

синонимов и антонимов, простых и сложных предлогов.  

 

Деревья, 

кустарники 

сада  

Изменения в 

жизни растений 

и животных 

осенью.  

Расширять и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 

словообразовании; учить составлять рассказы-сравнения по 

картинкам и по листьям; развивать непроизвольную память, 

мышление; воспитывать бережное отношение к природе и 

животным.  

.  

 

 

 

Овощи  Обогащать и  уточнять словарь по теме;  упражнять в 

согласовании существительных с числительными; учить 

составлять рассказ-описание; развивать непроизвольную 

память, мышление, мелкую и общую моторику; воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Закреплять знания детей об основных цветах (красный, синий, 

желтый), умение их различать и правильно называть; упражнять 

в согласовании прилагательного с существительным; закреплять 

понятия «вверху» - «внизу», «справа» - «слева», «спереди» - 

«сзади»  

Фрукты.  

  

Закрепить, уточнить и расширить представления детей о 

фруктах;  учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.   

Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить узнавать овощи 

и фрукты по вкусу, на ощупь, по описанию; упражнять в 

образовании существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами.  

Осень  Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; заморозками; закреплять 

названия осенних месяцев; учить составлять рассказ - сравнение 

признаков осени в сентябре и  октябре; развивать внимание, 

память, мышление, мелкую моторику.  
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Ягоды  

  

 

Закреплять понятия «фрукты», «ягоды»»; умение образовывать 

относительные прилагательные, существительные в формах 

именительного и родительного падежей множественного числа; 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; подбирать синонимы и антонимы.  

  

 

 

Бытовые 

приборы Поздняя 

осень  

Закреплять знания детей о названиях и назначении бытовых 

приборов; о правилах безопасности при пользовании бытовыми 

приборами.  

Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; заморозками; закреплять 

названия осенних месяцев; знания об изменениях в жизни 

домашних животных; учить составлять рассказ - сравнение 

признаков осени в октябре и ноябре; развивать внимание, память, 

ассоциативное мышление, мелкую моторику.  

Продукты  Закреплять умение детей различать ягоды, овощи, фрукты; 

составлять рассказ по опорным картинкам; развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, внимание, процессы 

анализа и синтеза; воспитывать бережное отношение к природе.  

Посуда  Закреплять знания детей о названиях и назначении посуды  

(чайная, столовая, кухонная); учить образовывать 

относительные прилагательные от существительных, 

существительные в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.    

 Мебель  Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, ее 

частей; учить образовывать относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные в форме именительного и родительного падежей 

множественного числа; понимание смысловой стороны простых и 

сложных предлогов, правильное употребление их в речи.  

Упражнять детей в различении фиолетового, синего и красного 

цветов; закреплять понятия "под", "над", "внутри", "около", 

"между".  

  

IIпериод (с 02 декабря по 01 марта)  
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Домашние  

птицы.  

Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; о том, 

где они живут, чем питаются, какую пользу приносят человеку; 

о том, как человек заботится о них; упражнять в узнавании и 

назывании домашних птиц и их птенцов; учить образовывать 

притяжательные прилагательные, согласованные с 

существительными.  

Закреплять умение детей различать черный, белый, коричневый 

цвета; закреплять понятия, характеризующие положение 

предметов в пространстве.  

Домашние   

животные  

Закреплять знания детей о внешнем виде животных, их 

повадках, пище, пользе, приносимой людям. Забота человека о 

домашних животных; о детенышах   домашних животных; 

учить образовывать прилагательные от существительных, 

согласовывать прилагательные с существительными. Упражнять 

детей в расположении геометрических фигур на плоскости.  

Дикие    

животные  

  

Закреплять знания детей о внешнем виде животных, их повадках, 

пище, жилищах; упражнять в узнавании и назывании диких 

животных и их детенышей; учить образовывать притяжательные 

прилагательные; согласовывать их с существительными.  

Закреплять умение детей различать диких и домашних 

животных; формировать навык правильного употребления 

существительных единственного числа родительного и 

творительного падежей;   умение составлять предложение с 

союзом "и"; навык правильного употребления приставочных 

глаголов; учить составлять рассказ по опорным картинкам; 

воспитывать бережное отношение к животным.  

Новый год.   

  

Закреплять знания детей об отличительных признаках двух - трех 

елочных игрушках (цвет, форма, величина, материал 

изготовления, назначение).  

Упражнять детей в нахождении предметов заданной формы и 

величины; закреплять понятия "за", "перед", "между".  

 

 

Воздушный, 

водный 

транспорт  

  

Закреплять знания детей о водном и воздушном транспорте 

(пароход, теплоход, катер, лодка, самолет, вертолет и т.д.) и 

профессиях людей, работающих на транспорте (капитан, радист, 

моряки, матросы, летчик, стюардесса и т. д.).; упражнять в 

сравнении (самолет и теплоход, лодка и вертолет).  
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Наземный 

транспорт  

  

Закреплять знания детей о городском и междугородном 

транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, легковые и грузовые 

машины), подземном транспорте (метро); профессиях людей, 

работающих на транспорте (шофер (водитель), машинист, 

механик, мойщик, контролер); правилах поведения на 
транспорте; упражнять в сравнении двух видов транспорта  

(автобус – троллейбус); упражнять в образовании 

существительных в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа.  

Одежда. 

Головные  

уборы  

  

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды и их 

деталях, о назначении одежды в зависимости от времени года, 

об одежде для девочек и мальчиков, уходе за одеждой; 

упражнять в образовании относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже, образовании существительных в форме 

именительного и родительного падежей единственного и 

множественного числа.  

Закреплять названия цветов (красный, желтый, синий, 

оранжевый, фиолетовый, зеленый, черный, белый, серый, 

коричневый).  

Зимующие 

птицы  

Условия жизни  

диких животных  

  

Закреплять знания детей об отличительных признаках птиц 

(окраска перьев, способ передвижения); упражнять в сравнении 

птиц (воробей – синица, синица – снегирь, ворона – галка – 

сорока); упражнять в образовании существительных в формах 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Обогащать и уточнять словарь по теме; закреплять знания детей 

об условиях жизни диких животных ( в сравнении с жизнью 

домашних животных), зимующих птиц; о подкормке птиц; 

учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

развивать непроизвольную память, мышление; воспитывать 

бережное отношение к природе, к животным, птицам.  

 

Профессии  Обобщать знания детей о строительстве зданий, строительных 

профессиях.  

Уточнять и расширять знания детей о профессиях работников 

детского сада (педагог-дефектолог, воспитатель, помощник 

воспитателя).  

Обувь   Закреплять знания детей об обуви (название, детали, обобщенное 

название обуви в зависимости от времени года, материалы из 

которых изготовлена обувь, уход за обувью); упражнять в 

образовании относительных прилагательных от 

существительных, согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; образование 

существительных в форме именительного и родительного  
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 падежей множественного числа.  

День защитника  

Отечества.  

Обогащать, уточнять и расширять словарный запас детей (в том 

числе прилагательных и глаголов по темам «День защитника 

Отечества», «Профессии»), упражнять в составлении рассказа по 

теме.  

Зима.  Продолжать наблюдение за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, морозами, снегопадом, замерзанием 

водоемов; уточнять представления детей о зимних забавах; 

упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, однокоренных слов; учить составлять рассказ-

описание о зиме; развивать внимание, память, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику.  

Обобщать знания детей по теме (профессии людей, работающих 

на машинах, облегчающих труд человека в городе, в поле).  

  

IIIпериод (с 02 марта по 29 мая)  

  

 

Международны 

й женский день   

8 Марта.  

  

Обобщать и уточнять словарь детей по теме; упражнять в 

составлении рассказа по теме «8 Марта» по сюжетной картинке с 

опорой на картинки – подсказки и символ выражения 

положительных эмоций; упражнять в согласовании 

существительных в косвенных падежах, существительных в роде в 

настоящем и прошедшем времени; развивать непроизвольную 

память, мышление, фонематические процессы, координацию 

движений; воспитывать любовь к родным и близким.  

Продолжать наблюдения за увеличением продолжительности 

дня, таянием снега; закреплять названия весенних месяцев; 

развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику.  

Весна.   Обогащать и уточнять словарь по теме (изменение в жизни 

растений: набухание почек, распускание листьев, цветение 

растений; закрепление названия весенних месяцев; развивать 

непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Возвращение 

перелетных 

птицы.  

  

Упражнять детей в узнавании и назывании перелетных птиц 

(скворец, ласточка, грач, журавль, соловей); закреплять знания об 

отличительных признаках (окраска перьев, характерные 

повадки), значении птиц в жизни людей.  

Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг и овал); 

умении соотносить по форме геометрические фигуры с 

различными предметами и их изображениями.  
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Семья  Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст); о 

составе семьи (имена, отчества взрослых членов семьи, их труд 

на производстве).  

 

Цветы  Обобщить материал по теме, активизировать предметный 

словарь; упражнять в составлении рассказа по плану; упражнять 

в согласовании существительных с числительными; развивать 

мелкую моторику; воспитывать бережное отношение к природе.  

Космос  Продолжать формировать представление детей о космосе; 

профессии космонавт.  

Мой дом  Закрепить знании домашнего адреса, количества этажей в 

доме,где живет ребенок; этажа, на котором находится квартира 

ребенка; знания о частях дома, назначении комнат в квартире.; 

упражнять в образовании сложных прилагательных.   

Закреплять знания детей о названиях зданий на улице, проезжей 

части, тротуаре, обочине, перекрестке; правилах поведения на 

улице, правилах перехода улицы, сигналах светофора.  

Насекомые  

  

Закреплять знания детей внешнем строении тела насекомых, 

названиями отдельных частей; пользе и вреде насекомых для 

людей и растений; упражнять в сравнении насекомых.  

 

Комнатные 

растения  

Закреплять знания детей о названиях растений; уходе за 

комнатными растениями, пересадке растений.  

День Победы.  

  

Обобщить материал по теме. Развивать у детей мышление и 

память, фонематические процессы; активизировать предметный 

словарь; упражнять в словообразовании; составлении рассказа по 

представлению, в образовании глаголов совершенного и 

несовершенного вид; уточнять временные и пространственные 

представления.  

  

  

Признаки лета  Обогащать и уточнять словарь по теме; закреплять названия 

летних месяцев; уточнять названия летних работ в саду, на 

огороде.  

  
  
  
  
  
  

Перспективный тематический план  
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по образовательной деятельности «Познавательное развитие (РЭМП)»  

  

I период (16 сентября по 29 ноября)  

Месяц   Тема   Задачи   

 

Сентябрь   Мониторинг   Провести комплексную психологопедагогическую 

диагностику познавательного развития детей.   

1. Цвет предметов. 

2.Количественные 

отношения: один — много - 

столько же.   

3. Число от 1 до 10.   

Знакомить детей с цветом, как с одним из 

свойств предмета, учить различать и сравнивать 

предметы по цвету. Уточнить значение слов 

“каждый”, “столько же” и т.д.  Учить детей 

называть и обозначать числа от 1 до  

10.   

1. Понятия «большой — 

маленький».   

2. Образование числа 2.   

3. Числа от 1 до 10.   

Закрепить   понятия   “большой”   - 

“маленький”.   

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 2; закрепить понятие “пара”.  

Учить детей называть и обозначать числа от 1 до  

10.   

Октябрь   1. Понятия «большой — 

маленький».  2. Образование 

числа 2.  

3.Цифра, число и количество 

в пределах 10.   

Закрепить понятия “большой” “маленький”. 

Сравнивать несколько предметов по величине по 

средствам наложения.   

Учить детей соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10.   

Знакомить со знаками “=”,“ <”, “>”.   
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1.Анализ и сравнение 

совокупности предметов.   

2. Образование числа 3.  

3.Цифра, число и количество 

в пределах 10.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения двух 

совокупностей; устанавливать совокупность чисел 

в пределах 3 в прямом и обратном порядке.  

Продолжать учить детей соотносить цифру, число 

и количество в пределах десяти.   

 

 1. Количество предметов.   

2. Образование числа 3.  

3.Геометрические фигуры.   

Закреплять значение слов “каждый”, “все”,  

“кроме”, “остальные”.   

Учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 3 с количеством и цифрой.   

Закреплять умение детей различать и называть  

 различные   геометрические фигуры.   

1.  Количество и счет.  2. 

 Состав чисел 2; 3.  

3.Геометрические фигуры.   

Учить раскладывать числа 2 и 3 на два меньших 

числа.   

Знакомить с переместительным свойством 

сложения, знаком “+”.   

Учить сравнивать и соотносить предметы по 

форме на основе практических действий, 

составлять группы предметов.   

Ноябрь   1.  Количество и счет.  2. 

 Образование числа 4.  

3.Геометрические фигуры.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4 на основе сравнения двух 

совокупностей.   

Учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 4 с количеством и цифрой.   

Учить сравнивать и соотносить предметы по 

форме.   
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Состав числа 4.   

Состав числа 4.   

Геометрические фигуры.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4 на основе сравнения двух 

совокупностей.   

Учить раскладывать число 4 на два меньших 

числа.   

Формировать представления детей о размере 

предмета.   

Образование числа 5. Состав 

числа 5.   

Образование числа 6.   

Уточнять и закреплять знания детей об  

образовании чисел 5 и 6 на основе сравнения двух 

совокупностей.   

Учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 5 с количеством и цифрой.   

 Состав числа 5.   

Сложение.   

Образование числа 6.   

Учить устанавливать последовательность чисел до  

5 в прямом и обратном порядке. Учить 

раскладывать числа 5 и 6 на два меньших числа.  

Продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения.   

  

  

IIпериод (с 02 декабря по 01 марта)  

   

  

Месяц   Тема   Задачи   

Декабрь   Состав числа 6.   

Сложение.   

Образование числа 7.   

Учить раскладывать число 6 на два меньших 

числа.   

Формировать   представления   детей  о 

сложении   как   об   объединении 

совокупности предметов.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения двух 

совокупностей.   
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Состав числа 6. Вычитание.  

Состав числа 7.   

Учить устанавливать последовательность чисел 

до 6 и 7 в прямом и обратном порядке. Учить 

раскладывать числа 6 и 7 на два меньших числа.   

Состав числа.   

Вычитание.   

Образование числа 8.   

Формировать представления детей о вычитании 

как об удалении из совокупности предметов её 

части.  Познакомить со знаком “-”.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения двух 

совокупностей.   

Состав числа 7.   

Сложение и вычитание.   

Состав числа 8.   

Учить раскладывать числа 7 и 8 на два меньших 

числа.   

Продолжать формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из совокупности 

предметов её части.   

 

Январь   Мониторинг   
Провести комплексную  

психологопедагогическую диагностику 

познавательного развития детей.   

Состав числа 7.   

Сложение и вычитание.   

Образование числа 9.   

Учить раскладывать число 7 на два меньших 

числа., из двух меньших составлять число 7.   

Закреплять  практические   навыки сложения и 

вычитания.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения двух 

совокупностей.   

Состав числа.   

Вычленение в пределах   

10.   

Состав числа 9.   

Закреплять  практические   навыки сложения и 

вычитания.   

Учить раскладывать число 9 на два меньших 

числа., из двух меньших составлять число 9.   
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  Состав числа 8.   

Вычленение в пределах   

10.   

Образование числа 10.   

Учить раскладывать число 8 на два меньших  

  числа.,   из   двух  меньших 

составлять число 8.   

Упражнять детей в вычислении в пределах   

10.   

Февраль   Состав числа 8.   

Арифметическая задача. 

Порядковый счет в 

пределах 10.   

Продолжать учить раскладывать число 8 на два 

меньших числа., из двух меньших составлять 

число 8.   

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения двух 

совокупностей. Продолжать упражнять детей в 

вычислении в пределах   

10.   

Состав числа.   

Решение задач.   

Порядковый счет.   

Дать  детям  представления  об 

арифметической задаче.  Учить 

составлять задачи в 

предметнопрактической деятельности.   

Объяснить детям значение порядковых 

числительных и порядкового счета в пределах 10.  

 Состав числа 9.   

Решение задач.   

Количество и счет.   

Продолжать учить раскладывать число 9 на два 

меньших числа., из двух меньших составлять 

число 9.   

Объяснить детям значение порядковых 

числительных и порядкового счета в пределах 10. 

Учить детей решать задачи, составленные на  

  основе   предметно-практической 

деятельности.   
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Состав числа 10.  Решение 

задач.   

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов.   

Продолжать учить раскладывать число 10 на два 

меньших числа., из двух меньших составлять 

число 10.    

Продолжать формировать представления детей о 

размере предмета, учить соотносить их разные 

предметы.   

Продолжать учить детей решать задачи, 

составленные на основе предметнопрактической 

деятельности.   

   

IIIпериод (с 02 марта по 29 мая)  

  

Месяц   Тема   Задачи   

Март   Состав числа 10.   

Решение задач.   

Состав числа.   

Знакомить детей с составом числа 10.  Учить 

детей решать задачи с использованием 

иллюстративного материала.   

Решение задач.   

Количество предметов.   

Состав числа 10.   

Закрепить знания о равенстве и неравенстве, 

совокупности предметов.  Продолжать учить 

раскладывать число 10 на два меньших числа., из 

двух меньших составлять число 10.   

 

 Решение задач. Цвет, 

форма и размер 

предметов.   

Состав числа 10.   

Продолжать учить детей решать задачи с 

использованием  иллюстративного материала. 

Закрепить  знания  о  равенстве  и неравенстве, 

совокупности предметов.   

Продолжать знакомить детей с составом числа10.  
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Решение задач.   

Сравнение предметов на 

высоте.   

Пространственные и 

временные понятия.   

Учить детей сравнивать задачи на нахождение 

суммы и остатка.   

Упражнять детей в сравнении нескольких  

предметов   по   высоте   способами 

приложения, наложения.   

Уточнять и закреплять понятия “слева”, “справа”, 

“посередине”.   

Апрель   Решение задач.   

Сравнение предметов. Цвет, 

форма и размер предметов.   

Продолжать учить детей сравнивать задачи на 

нахождение суммы и остатка. Закреплять и 

обобщать представления детей о свойствах 

предметов.   

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения, 

наложения.   

Пространственные и 

временные понятия.  

Сравнение предметов по 

длине.   

Сутки.   

Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей в 

действиях с конкретными предметами.  

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами приложения, 

наложения.   

Уточнять представления детей о сутках и частях 

суток, их последовательности.   

Решение задач.   

Сравнение предметов по 

длине.   

Геометрические фигуры.   

Учить детей решать задачи на увеличение числа 

на несколько единиц.   

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами   

    
приложения, наложения.   

Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов.   
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 Пространственные  и 

временные понятия. 

Сравнение предметов по 

ширине.   

Пространственные  и 

временные понятия.   

Закреплять представления детей о настоящем, 

будущем и прошлом времени. Упражнять детей в 

сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения, наложения.  Закреплять 

представления детей о последовательности дней 

в неделе, месяцев в году.   

Май   Составление задач.   

Размер предметов. 

Сравнение предметов по 

толщине.   

   

Учить детей решать задачи на увеличение числа 

на несколько единиц.   

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине или толщине способами 

приложения, наложения.   

   

Решение задач.   

Сравнение предметов по 

толщине.   

Размер предметов.   

   

Учить детей составлять задачи всех видов по 

картинкам.   

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по толщине способами приложения, 

наложения.   

Закреплять представления детей о размере 

предметов.   

Решение задач.   

Повторение.   

Повторение.   

Продолжать учить детей составлять задачи всех 

видов по картинкам.   

Продолжать уточнять, закреплять и обобщать 

полученные знания.   

Мониторинг. Повторение.   Провести комплексную  

психологопедагогическую диагностику 

познавательного развития детей.   

Продолжать уточнять, закреплять и обобщать 

полученные знания.   

  

  

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
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В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей 

с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.  

  

  

Формы организации психолого-

педагогической помощи семье 1. Коллективные формы взаимодействия  

- Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 

3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; - решение текущих организационных 

вопросов.  

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний.  
2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи  

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей.  
2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях  

  

  

  

  

  

  

  

Оказание  психолого - 
педагогической  

семьям  поддержки  
детей с ЗПР    

Оказание  
социально - правовой  
поддержки семьям  
воспитанников    

Направления взаимодействия с семьей    

Просветительско - 
разъяснительная работа  
с родителями до начала  
посещенияребенком  
группы   

П сихолого - 
профилактическая   
работа  с  семьями  
«группы риска»   
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- «День открытых дверей»..  

Задача: знакомство родителей с направлениями и условиями работы группы.  

- Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты группы с привлечением родителей.  

Задача:  поддержание благоприятного  психологического  микроклимата  в 

 группе  и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

- Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - 

определение оценки родителями работы ДОО.  

- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

- Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю 

во второй половине дня с 18 до 19 часов.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения - 

Информационные стенды и тематические выставки.   

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; - 

информация о графиках работы администрации и специалистов.  
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- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. -  

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  - 

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.   

.  

4. Новые формы  

- Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детскородительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей.  

- Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам.  

  

  

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3.1.Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

В кабинете учителя - дефектолога созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 
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экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей).   

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда кабинета учителя - дефектолога 

обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей 

с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря дляразвития детей дошкольного возраста с ЗПР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной деятельности 

и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности учителя-дефектолога;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
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образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.   

В кабинете учителя - дефектолога созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований:  

− выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к:  

−  условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

−  оборудованию и содержанию территории и помещений,   

−  размещению оборудования в помещениях,   

−  естественному и искусственному освещению помещений,   

−  отоплению и вентиляции,   

−  водоснабжению и канализации,   

−  организации питания,   

−  медицинскому обеспечению,   

−  приему  детей  в  организации,  режиму  дня  и  организации  воспитательно- 

образовательного процесса,  

 −  организации физического воспитания,  

 −  личной гигиене персонала;  

 −  пожарной безопасности и электробезопасности;  

 −  охране здоровья воспитанников и охране труда работников   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.   
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда кабинета учителя - дефектолога 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном этапе, 

соответствует требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей детей с ЗПР.  Кабинет учителя-дефектолога   

 Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной 

работы специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребёнка атмосферу психоэмоционального 

комфорта, мотивирует на учебно-игровую деятельность.   

Кабинет учителя-дефектолога оборудован в соответствии с требованиями СанПин, оснащён 

необходимым оборудованием, укомплектован игровыми и коррекционно-развивающими 

пособиями (мольберт, магнитная доска, настольные игры, деревянные игрушки, дидактические 

игры и т.д.), техническими средствами обучения. Контроль за температурой воздуха 

осуществляется с помощью бытового термометра (21-23 градуса). Соблюдается режим 

проветривания.    

 Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для развития сенсорных 

представлений, зона для развития тактильного восприятия и мелкой моторики, зона 

консультирования.   

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  кабинета  учителя-дефектолога 

 отвечает требованиям  ФГОС   ДО   и   является   содержательно-насыщенной,  

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.   

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует реализации 

всех направлений коррекционной работы.   

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует возможностям и возрасту детей, 

эстетически и качественно выполненный. Состоит из подлинных муляжей, игрушек, объёмных и 

плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов. Это 
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способствует не только эффективному решению поставленных задач, но и повышению интереса 

детей к занятиям.    

  

Оборудование для сенсорного развития:   

- Пирамидки разного размера и разной конструкции.   

- Игрушки сюжетные   

- Различные музыкальные инструменты -  Набор муляжей фруктов и овощей.   

- Машины и куклы разных размеров.   

- Дорожки с разным покрытием  -  Наборы сыпучих материалов.   

- Мозаика, шнуровка, пазлы, - Разрезные и парные картинки.   

- Кубики.   

- Цветные счётные палочки Кюизенера.   

- Блоки Дьенеша  

- «Чудесный мешочек».   

- - Объёмные формы;   

- Плоскостные фигуры;   

- Дидактические игры «Заплатка», «Сравни и подбери», «Форма и цвет», «Чудесный мешочек», 

«Четвертый лишний»,   

- Объёмные мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами);   

- Трафареты, шаблоны;   

- Штриховки;   

- Пробки;   

- Материал для лепки, аппликации, рисования;    

  

Предметы для развития конструктивного праксиса:   

- Наборы из геометрических фигур;   

- «Озорные прищепки»;   

- Центр «Песок» (камешки, песок, мелкие игрушки).   
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Перечень оборудования для формирования мышления  - 

 Сюжетные игрушки.   

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда- молоток, 

гаечный ключ, отвёртка.   

- Неваляшки.   

- Заводные игрушки.   

- Колокольчики, погремушки.   

- Пластмассовые игрушки.   

- Трубки прозрачные и непрозрачные.   

- Пластмассовые прищепки и основа для них.   

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления.   

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления.   

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления.   

  

Перечень оборудования по ФЭМП - 

 Наборное полотно.   

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы.   

- Геометрические фигуры, объёмные формы.   

- Счётные палочки, полоски разной длины.   

- Мелкий счётный материал.   

- Плоские предметы.   

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества.   

- Наборы цифр до 10.   

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству.   

- Фланелеграф.   
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- Рабочие тетради и альбомы.   

  

Перечень оборудования для развития речи и ознакомлением с окружающим миром 

- Детские книги.   

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций.   

- Иллюстрации разных времён года и частей суток.   

- наглядно - демонстрационный материал по всем лексическим темам занятий.   

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей.   

- Различные варианты настольных игр для развития речи.   

  

Перечень оборудования для конструирования  - 

 Деревянный строительный материал.   

- Наборы мозаики.   

- Сборно-разборные игрушки.   

3.2.Методическое сопровождение программы  

  

 Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно – педагогическая работа в детском саду для детей 

с ЗПР (Организационный аспект) – М: В. Секачёв, 2008.  

 Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для 

детей 5-6 лет – М., 2010.  

 Граб Л.М. Развиваем графические навыки рабочая тетрадь. –М., 2011.  

 Екжанова Е.А., СтребелеваЕ.А.  «Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008.   

 Занятия для детей сзадержкой психического развития старший дошкольный возраст/ авт. сост. 

Н.В.Ротарь,Т.В.Карцева –Изд 2-е, испр. - Волгоград «Учитель»   

 Зрительная гимнастика для детей 2-4 лет/ авт. сост. Е.А.Чевычелова - Изд 2-е, испр. - Волгоград 

«Учитель»   

 Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР – 

С-Пб «Детство-пресс»,2011.  

 Ихсанова С.В. Система диагностико – коррекционной работы с аутичными дошкольниками -СПб 

«Детство-пресс»,2017  
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 Колесникова Е.В. Я составляю числа рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.- М. «Гном»,2013.  

 Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы речи у детей 

дошкольного возраста с нарушениями развития. - С-Пб «Детство-пресс»,2018.  

 Коррекционно – развивающие технологии в работе с детьми 5-7 лет с нарушением речи./ авт.сост. 

С.Ф.Рыжова - Волгоград «Учитель».  

 Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование звукопроизношения у 

ребенка с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.   

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий.Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

подготовительной к школе группы ( с 6 до 7 лет).-С-Пб «Детство-пресс»,2014  

 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР ( с 6 до 7 лет).-С-Пб «Детство-пресс»,2017.  

 Нищева Н.В. картотеки подвижныхигр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики.-С-Пб «Детство-пресс»,2008.  

 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 Педагогическое взаимодействие в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья/ 

авт.-сост Н.Д.Аксенова, И.Н.Татаринцева, Н.А.Галкина. - Волгоград «Учитель»,2013.  

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003г.   

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 

планирование занятий / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2005г.   

 Познание предметного мира старшая группа. / авт.-сост. О.В.Павлова. - Волгоград «Учитель».  

Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет/ авт.-сост. О.А.Романович- Изд. 

2-е, перераб.- Волгоград «Учитель».  

 Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю. Организация работы с ребенком с аутизмом: взаимодействие 

специалистов и родителей. - М.: ТЦ Сфера, 2018.  
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 Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 

2018.  

 Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет. Индивидуальные занятия, 

игры, упражнения.- М.: ТЦ Сфера, 2005.  

 Специальная индивидуальная программа развития для детей с нарушением интеллекта: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2018.  

 Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. Сборник материалов из 

опыта работы/ сост. Н.В. Нищева. -- С-Пб «Детство-пресс»,2015 – Выпуск 1.  

 Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. Сборник материалов из 

опыта работы/ сост. Н.В. Нищева. -- С-Пб «Детство-пресс»,2015 – Выпуск 2.  

 Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Программно-методическое пособие./ под ред. 

Т.Г.Неретиной.- М.; Баласс, 2004.  

 Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в обучении.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

 Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в обучении.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

 Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017.  

 Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система 

коррекционноразвивающих занятий. Старшая группа/ авт.-сост. Т.В.Бойко.- Изд. 2-е испр. - 

Волгоград  

«Учитель».   

  

    

  

  

3.3. Организация режима пребывания детей в  МБДОУ д/с № 164  

  

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее 

компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.).   

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др.  
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РЕЖИМ ДНЯ  

 холодный период  

в старшей – подготовительной группе 

компенсирующей  направленности для детей с ЗПР 

№12  на 2019 – 2020 учебный год  

  
Прием детей, осмотр, игры, дежурство                     07.00 – 08.10  

  

Утренняя гимнастика                     08.11 – 08.20  

  

Игры, самостоятельная деятельность                                                                         08.20 – 08.50  

Подготовка к НОД  

  

Подготовка к завтраку, завтрак                     08.50 – 09.00  

  

Непосредственно образовательная деятельность                     09.00 – 11.00  

  

Второй завтрак                                                                                                              10.00 – 10.10  

  

Подготовка к прогулке, прогулка  

  

                   11.00 – 12.30  

Возвращение с прогулки, игры  

  

                   12.30 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  

  

                   12.40 – 12.55  

Подготовка ко сну, дневной сон  

  

                   12.55 – 15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  

  

                   15.00 – 15.25  

Игры, самостоятельная и организованная деятельность                     15.25 – 16.30  

  

Уплотненный полдник                     16.30 – 16.45  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры                     16.45 – 18.15  

  

Возвращение с прогулки, чтение художественной                                                   18.15 – 19.00  

литературы, игры, уход детей домой  

  

  

3.4.Организация образовательной деятельности  
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

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

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет для детей 6-го года жизни 

– не более 25 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 

10 минут.  

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:  

в подготовительной группе – 30 минут. Длительность - не более 20-25 минут.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная 

работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

Организация образовательной деятельности в течение учебного года:  

  

Сроки  Содержание работы  

02.09 – 13.09  Мониторинг развития детей. Оформление документации.  

16.09 –31.12  Подгрупповая, индивидуальная образовательная деятельность по 

расписанию  

09.01 – 10.01  Мониторинговая диагностика психического развития детей на 

середину учебного года.  

13.01 – 15.05  Подгрупповая, индивидуальная образовательная деятельность по 

расписанию  

15.05 – 28.05  

  

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации.  

  

  

    

  

  

Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога Любченко И.В.  

на 2019/2020 учебный год (недельная нагрузка – 20 час.)  
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День недели   
Время 

проведения  

Содержание работы   

ПОНЕДЕЛЬНИК   

08.00 – 12.00   

(Всего: 4 часа)  

08.00 – 09.00  Коррекционная работа в режимных моментах   

09.00 – 10.00   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(подгрупповые занятия)    

10.00 – 12.00  Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(индивидуальные занятия)   

ВТОРНИК   

15.00 – 19.00   

(Всего: 4 часа)   

15.00 – 15.30  Коррекционная работа в индивидуальной форме в  

режимных моментах   

15.30 – 16.30   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(подгрупповые занятия)   

16.30 – 17.00  Индивидуальная работа в режимных моментах  

17.00 – 19.00   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(индивидуальные занятия)  

СРЕДА   

09.00 – 13.00   

(Всего: 4 часа)   

08.00 – 09.00  Коррекционная работа в режимных моментах   

09.00 – 10.00   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(подгрупповые занятия)   

10.00 – 12.00  Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(индивидуальные занятия)   

ЧЕТВЕРГ   

15.00 – 19.00   

(Всего: 4 часа)   

15.00 – 15.30  Коррекционная работа в режимных моментах   

15.30 – 16.30   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(подгрупповые занятия)   

16.30 – 17.00  Индивидуальная работа в режимных моментах  

17.00 – 19.00   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(индивидуальные занятия)  

ПЯТНИЦА   

08.00 – 12.00   

(Всего: 4 часа)   

08.00 – 09.00  Коррекционная работа в режимных моментах   

09.00 – 10.00   Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(подгрупповые занятия)   

10.00 – 12.00  Коррекционно-образовательная деятельность с детьми  

(индивидуальные занятия)   
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Расписание занятий  в старше - 

подготовительной  группе № 12  

МБДОУ д/с № 164 г. Ставрополя на 

2019- 2020 учебный год  

  

Понедельник   РЭМП (д)/ лепка/аппликация (в)  

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.05 

Музыка (с)  

10.15 – 10.45   

Вторник   Подготовка к обучению грамоте (л)  

9. 00 – 9.25  

9.35 – 10.00  

Физическая культура  (с)  

10.05 – 10.35  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (д)    

15.25 – 15.50  

15.55 – 16.25   

Среда   РЭМП (д)/ рисование (в)  

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.05  

Физическая культура на прогулке (с) 10.55 

– 11.25   

Четверг   Подготовка к обучению грамоте (л)  

9. 00 – 9.25  

9.35 – 10.05  

Физическая культура (с)  

10.15 – 10.45  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (д)    

15.25 – 15.50  

15.55 – 16.25   

Пятница   

  

  

РЭМП (д)/ рисование (в)  

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

Музыка (с)  

10.30 – 11.00   
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                        Приложение 1   

  

     Карта  

Дефектологического обследования ребенка 

(МБДОУ д/с № 164 )  
  

                                                                                

                                                                                    Дата обследования___________________  

  

  

1.Общие сведения о ребенке:  
Фамилия_______________________________Имя__________________________________ 

Дата рождения__________________________Возраст_______________________________ 

Адрес_______________________________________________________________________

_ 2.Общие сведения о семье:  

Данные о родителях (возраст, место работы, должность)  

Мать_______________________________________________________________________________

_ ______________________________________________________________________ 

Отец________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Данные 

о других детях__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3.Жалобы родителей :  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

4.История развития ребенка:  
Как протекали беременность и роды?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Вес, рост новорожденного_______________________________________________________  

Перенесенные заболевания______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________Когда 

начал держать голову_____________________________________________________ 

Сидеть_____________________________________стоять_____________________________ 

Ходить_____________________________________схватывать предметы________________ 

Доставать предметы__________________________реагировать на укачивание___________  

Была ли любимаяигрушка?______________________________________________________  

Когда появился лепет?__________________________________________________________ Когда 

появились первые осмысленные звуки в процессе общения со взрослым?________  
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Когда начал есть сам?_________________________участвовать в процессе одевания и 

раздевания____________________________________________________________________ 

Принимать твердую пищу?_____________________проситься на горшок_______________  

Есть ли интерес к игрушкам, книгам?_____________________________________________  

Какова реакция на радио, телевизор?______________________________________________  

Умеет ли слушать музыку?______________________________________________________  

Состояние слуха_______________________________________________________________ 

Состояние зрения______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ Как 

ходит (спотыкается или нет)?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

                                                                -2-  

  

Имеются ли навязчивые движения?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Отношение к сверстникам_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обращает ли внимание на движение губ говорящих людей___________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Где и кем воспитывается?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соматическое состояние________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

5. Психолого–педагогическое обследование:  
Внешний вид ребенка___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Принятие заданий______________________________________________________________  

Сотрудничество со взрослым (контактность)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование на ситуацию обследования (нет/есть, какое)______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Познавательное развитие________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Сенсорное 

развитие(уровень развития восприятия)__________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Ориентировочно-познавательная деятельность. Характер действий:____________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Хаотические действия__________________________________________________________  

Пробующие действия___________________________________________________________  
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Примеривание_________________________________________________________________  

Зрительная ориентировка________________________________________________________  

Уровень развития наглядно-действенного мышления________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Уровень 

развития элементов логического мышления________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Уровень 

развития количественных представлений__________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Уровень сформированности представлений: об 

окружающем________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

о себе________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

                                                                     -3-  

  

о своей семье__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

О предметах ближайшего окружения______________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ О явлениях и 

объектах природы__________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ О причинно-

следственных связях в природе________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Уровень 

развития игры_________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Уровень сформированности продуктивных видов деятельности:  

Конструирование по подражанию________________________________________________  

Рисование предметное _________________________________________________________  

По образцу____________________________________________________________________  

Рисование сюжетное____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Уровень развития речи:  

Понимание речевой инструкции__________________________________________________  

Способы общения (эмоциональные, деловые, речевые)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата____________________________________________  
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____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Наличие 

и характер фразовой речи _______________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сформированность грамматического строя речи____________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сформированность фонематической стороны речи__________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

6. Заключение:___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
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СЕНТЯБРЬ  Презентация группы. Изучение семьи 

каждого ребенка. Анкетирование:  

«Давайте познакомимся».  

Индивидуальные консультации. 

Ведение тетрадей с домашними 

заданиями для детей (в течение 

учебного года). Обновление 

консультативно-рекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам. 

Знакомство родителей друг с другом и 

педагогами группы. Формирование 

доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду.  

Получение и анализ 

информации о ребенке и его 

семье. Создавать условия для 

активного участия родителей в 

коррекционно-воспитательном 

процессе. Познакомить 

родителей с задачами 

коррекционной работы с 

детьми в текущем учебном 

году. Помочь родителям 

увидеть и понять проблемы 

развития ребенка. Установить 

партнерские отношения с 

семьей каждого  

воспитанникам. Привлекать к 

участию в 

коррекционновоспитательном 

процессе.   

  

  

ОКТЯБРЬ  Консультации для родителей: 

«Особенности 

коррекционнопедагогической работы 

с детьми». Индивидуальные 

консультации. Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для детей. 

Обновление консультативно-

рекомендательной информации для 

родителей – консультации по 

лексическим темам  

Помочь родителям увидеть и 

понять проблемы развития 

ребенка. Установить 

партнерские отношения с 

семьей каждого  

воспитанникам. Привлекать к 

участию в 

коррекционновоспитательном 

процессе.  

НОЯБРЬ  
Рекомендации «Занимайтесь с 

ребенком». Индивидуальные 

консультации. Ведение тетрадей с 

домашними заданиями. Обновление 

консультативно-рекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам.  

Привлечь родителей к 

приобретению обучающих 

книг для занятий с детьми; 

познакомить с 

Интернетресурсами.   

  

ДЕКАБРЬ  
Рекомендации: «Развиваем мышление  Практическая помощь  
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 у детей».Индивидуальные 

консультации. Ведение тетрадей с 

домашними заданиями. Обновление 

консультативно-рекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам.  

родителям в развитии у 

ребенка мыслительной 

деятельности.   

  

ЯНВАРЬ  
День открытых дверей «Мы рады 

гостям». Индивидуальные 

консультации. Ведение тетрадей с 

домашними заданиями. Обновление 

консультативно-рекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам.  

Познакомить с условиями 

обучения и воспитания детей. 

Познакомить родителей с 

результатами коррекционного 

обучения за 1-е полугодие.   

  

ФЕВРАЛЬ  
Консультация: «Любить, знать и 

понимать своего ребенка».Ведение 

тетрадей с домашними заданиями. 

Обновление 

консультативнорекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам  

Активизировать 

воспитательные умения 

родителей.   

  

МАРТ  
Индивидуальные консультации. 

Ведение тетрадей с домашними 

заданиями. Обновление 

консультативно-рекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам  

Наглядно показать достижения 

детей.  

АПРЕЛЬ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Индивидуальные консультации. 

Ведение тетрадей с домашними 

заданиями. Анкетирование: «По 

результатам года». Родительское 

собрание «Успехи наших 

детей».Информационный стенд 

«Наши достижения».Обновление 

консультативно-рекомендательной 

информации для родителей – 

консультации по лексическим темам  

Познакомить родителей с 

достижениями детей в 

овладении знаниями, 

умениями, навыками.   

Узнать мнение родителей о 

работе коллектива группы.   

Подведение результатов 

работы за год.  

МАЙ  
Индивидуальные консультации. 

Информационный стенд: «Отдыхаем 

летом вместе с ребенком»  

Консультирование по 

организации летнего отдыха  
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                                    Приложение 2   

  

МОНИТОРИНГ освоения детьми целевых ориентиров Программы   

  

Фамилия 

, имя 

ребёнка   

        Образовательные        

области   

Социальнокоммуникативно 

е развитие   

  

Познание   

   Речевое    

развитие   

Художественноэстетическо 

е развитие   

Физическое 

развитие   
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