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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа учителя-дефектолога  разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР МОБУ «СОШ 

«Муринский  ЦО №2» ДО  Структурное подразделение №3,  и является составной её 

частью учитывающей особенности их психофизического развития, познавательных и 

индивидуальных возможностей.   

    Рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста  с 5 до 7 лет компенсирующей направленности с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения гарантий качества содержания, создания условий 

для выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия потенциала каждого ребенка. 

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующим перечнем 

законодательно-правовых актов и нормативных документов: Федеральный закон ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный 

образовательный Стандарт дошкольного образования,  Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».  Атак же на 

основе содержания АОП ДОУ, которая является нормативно-управленческим 

документом, определяющим специфику коррекционно-образовательной деятельности по 

реализации АООП с учетом реальных условий, образовательных потребностей и 

особенностей воспитанников. 

 

          Рабочая программа учителя-дефектолога включает в себя две части:  

 - инвариативная часть (основана на АООП ДОУ,  Программы «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО с включением коррекционно – развивающего направления, 

программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития, 

под ред. д.п.н. Л.Б. Баряевой, к.п.н. Е.А. Логиновой;   программы коррекционной 

направленности  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под 

ред. С. Г. Шевченко  – М.:  «Школьная Пресса» и учебно-методическом комплекте 

пособий О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 и 6-7 лет».  

 - вариативная часть включает в себя совместную деятельность учителя-дефектолога и 

детей по формированию фонематического восприятия и обучение грамоте. 

 

 

 

1.1.1. Цели  и задачи рабочей программы  
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Цели  рабочей программы: 

  - построение системы взаимодействия образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми от 5 до 7 лет, имеющими задержку психического развития. 

- оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении адаптированной 

основной образовательной программы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Структурное 

подразделение №3 бульвар Менделеева д.16» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

Основные задачи рабочей программы: 

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

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

 - формирование основ базовой культуры личности;  

- всестороннее развитие  и коррекция психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе;  

- развитие у детей познавательных интересов, интеллекта; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования,  охраны и укрепления здоровья детей; 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет 

с задержкой психологического развития с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям:  

 

-коммуникативному развитию;  

 

 

– эстетическому развитию;  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. В программе 

определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития 

ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
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2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

5. Закон  Санкт-Петербурга от 17 июля 2013года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

9. Приказ Минобрнауки России от 8.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

10. Письмо Минобрнауки России от 23.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» 

11. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

         Рабочая программа опирается на принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с дошкольниками с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют 

такие подходы к ее формированию, как культурологический, познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор содержания материала и его структурирование. 

     Актуальными при работе с детьми  старшего дошкольного возраста являются:  

  - принцип гуманизациии педагогического процесса – определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни;  

  - принцип развивающего обучения – способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и 

эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом;  

  - принцип индивидуального подхода – предусматривающий организацию обучения на 

основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка с ЗПР, создание 
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условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого 

ребёнка в отдельности;  

- принцип воспитывающего обучения – отражающий необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка с ОВЗ, его отношение к 

жизни, к знаниям, к самому себе;  

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 

на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы 

эти знания не искажали содержания.  

принципы коррекционно-образовательной работы: 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с 

направленностью и режимом группы. 

 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач. 

 Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

 Сочетание наглядных и образовательных технологий обучения. 

 Открытость программы для повторения и уточнения образовательного материала в 

течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями. 

           Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

 объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой 

«темы»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;  

 интеграция детской деятельности. 

 принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом 

уровня актуального развития каждого ребёнка. 

 принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей. 

 принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех 

факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности 

задачи). 

 принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 
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 1.1.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ЗПР 

 У детей 5-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень 

развития абстрактного мышления.  

Анализ объектов отличается у детей  5-7 лет с задержкой психического развития меньшей 

полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении 

почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать 

предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из существенных 

условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у детей с задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, 

наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», 

«растения», «животные» и т.д. Дети 5-7 лет этой категории могут правильно 

воспроизвести в среднем лишь половину необходимых понятий. Это относится не только 

к родовым, но и видовым понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным 

опытом ребенка и бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Для формирования родовых понятий используются образные 

логические упражнения. Важно, чтобы они предъявлялись в определенной 

последовательности: упражнения в словесной классификации следует проводить после 

овладения детьми навыками группировки реальных предметов и изображений. В 

дальнейшем уместно предлагать детям более сложные задания: выделить группы 

однородных предметов из предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя 

единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает.  

Большинство детей 5-7 лет с задержкой психического развития  достаточно хорошо 

владеют элементарными формами классификации. Распределение по группам простых 
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геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не 

представляет для них трудностей.  

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная 

трудность заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию 

совмещения двух признаков. Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, 

если им предоставляется возможность практически действовать с объектами 

классификации.  

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 5-7 

лет с задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют 

первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, 

когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми 

образовательными нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. 

Они как бы сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным 

напряжением при решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, 

которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, 

постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей 5 – 7 лет с задержкой психического развития носит 

системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность 

и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, 

повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень владения 

морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику по 

значимым словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» 

говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним словом «дорога», не 

чувствуя разницы в лексическом значении слов. 

Дети 5-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого 

развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее 

лексико-грамматическом оформлении.  
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Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг 

используемых частей речи (в основном существительные, глаголы, личные 

местоимения), затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической 

конструкции в речи детей 5-7 летнего возраста с задержкой психического развития 

проявляются аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных падежей 

существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на 

зеленых лугов», в неправильном управлении «Дед тащит репка»).  

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с 

задержкой психического развития 5-7 лет период словотворчества наступает позже и 

продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы 

может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов 

отличается рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же 

грамматической категории может быть использован один и тот же словообразовательный 

аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим 

ребенком, дети 5-7 лет с задержкой психического развития в большинстве случаев 

определяют образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают 

их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений неправильное, 

но не могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных процессов у 

детей данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, 

формированием обобщенных классов слов с выраженными трудностями их 

дифференциации.  

В 5-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно 

пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной картинке, дать 

описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое 

соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; привнесение в 

рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех 

же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные 

предложения, которые составляют дети этой группы, настолько пространны, что иногда 

у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав говорить, не может 

остановиться. Все это является результатом затруднений в планировании и 
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развертывании речевого сообщения. Наличие в структуре дефекта недоразвития речи 

при ЗПР обуславливает необходимость специальной логопедической помощи. 

Внимание дошкольников 5 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям 

свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные 

формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в 

начале выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно 

снижаются; у других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они 

приступят к деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания. У 

большинства дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро 

фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только малого 

объема информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: 

медленно сосредоточиваются и также медленно переключаются на другую работу. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется 

в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих для детей с задержкой психического 

развития значительное смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние 

раздражители вызывают значительное замедление выполняемой деятельности детей 5-7 

лет с задержкой психического развития и увеличивают количество ошибок.  

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь, у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 

материала. Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой 

психического развития запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников, 

которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин недостаточного уровня 

развития непроизвольной памяти у детей с задержкой психического развития — их 

низкая познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой 

психического развития свойственны импульсивность, расторможенность, повышенная 
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двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые обычно 

сохраняются при воспроизведении заученного материала. Назвав несколько 

запомнившихся слов или картинок, они считают свою задачу выполненной и не 

предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного стимулирования со 

стороны взрослого большинство детей рассматриваемой категории воспроизводят 

дополнительно некоторое количество материала, что свидетельствует о том, что сами 

они не до конца реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой психического 

развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста, 

цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать 

материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по сравнению 

с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота 

воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки 

произвольной памяти у детей с задержкой психического развития проявляются не только 

в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. 

У многих детей 5-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности с 

восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем 

мире. Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не 

получает достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у 

дошкольников с задержкой психического развития становится заметно ниже той, что 

считается нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от 

оптимальных условий. Дети рассматриваемой категории испытывают затруднения при 

необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, 

особенно если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 5-7 лет с 

задержкой психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по 

начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания 

букв. 

Недостатки слухового восприятия у старших дошкольников с задержкой психического 

развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо 

дифференцируют глухие и звонкие согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом 

выделяют звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой 



~ 12 ~ 
 

(особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» ). Им трудно вычленить слово из 

предложения, предложение из текста.  

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 5-7 лет с 

задержкой психического развития (например, направления или расположения отдельных 

элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие формируется в 

процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с запозданием 

и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия 

затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение 

элементов. Узость пространственного восприятия проявляется в выполнении задания не 

до конца.  

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления, то и формирование представлений данного вида у 

дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности.   

 

1.1.3. Планируемы результаты освоения рабочей программы детьми 5-7 лет с ЗПР 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты достижений ребенка 5-7 лет с ЗПР представлены ниже.  

Образовательные области 

«Социально- «Социально- «Социально- «Социально- «Социально-
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коммуникатив-

ное развитие» 

коммуникатив-

ное развитие» 

коммуникатив-

ное развитие» 

коммуникативное 

развитие» 

коммуникативное 

развитие» 

Старшая группа 5-6лет 

 

-наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе;  

-различать и 

правильно 

называть 

состояние 

погоды;  

-узнавать и 

правильно 

называть 

времена года;  

-составлять 

представления 

детей о 

растениях 

ближайшего 

окружения;  

-вступать в 

беседу, о том, 

где и кем 

работают его 

родители; о 

занятиях 

братьев и 

сестер;  

-рассказать 

двумя-тремя 

предложениями 

о труде 

взрослых;  

-рассказать о 

внешнем виде 

строений 

города;  

-правильно 

называть 

транспортные 

средства;  

-называть свои 

имя и 

 

-состав чисел 

2—5.  

-сравни-вать 

предметы по 

размеру, 

цвету, форме;  

-считать 

различные 

предметы в 

пределах 10, 

уметь ответить 

на вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?»;  

-уметь 

отсчитать за-

данное 

количество 

предметов и 

уметь обозна-

чить 

количество 

соответствую-

щим 

числительным  

-практически 

иллюстриро-

вать состав 

чисел 2—5 из 

отдельных 

единиц и из 

двух меньших 

чисел;  

-ориенти-

роваться на 

странице 

альбома и 

листе бумаги;  

-понимать 

смысл слов: 

между, за, пе-

 

-вычленять 

звук из слова и 

называнию 

выделенного 

звука;  

-относить 

звуки к 

гласным и 

согласным на 

основе 

особенностей 

их 

произнесения 

и звучания;  

-выполнять 

условное 

обозначение 

гласных и со-

гласных звуков 

соответствую-

щим цветом;  

-узнавать и 

называть 

буквы, 

которые 

обозначают 

изученные 

звуки;  

-составлять 

условно-

графические 

схемы 

предложений, 

состоящих из 

двух-трех 

слов.  

 

 

-отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного;  

-рассказывать 

наизусть 

небольшие 

потешки, 

стихотворения.  

-у ребенка 

развиты 

элементы 

культуры слуша-

тельского 

восприятия;  

-музыкально 

эрудирован, 

имеет 

представления о 

жанрах музыки;  

-проявляет себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности;  

-активен в те-

атрализации;  

-участвует в 

инструменталь-

ных 

импровизациях.  

 

 

-умеет выполнять 

действия по 

показу взросло-

го;  бросать мяч в 

цель двумя ру-

ками; ловить мяч 

среднего размера; 

ходить друг за 

другом;  

-встает в ряд, 

строится в 

шеренгу, встает 

колонной по од-

ному; бегает 

вслед за 

направляющим;  

-прыгает на месте 

по показу (или по 

подражанию); 

ползать по 

скамейке 

произвольным 

способом; пере-

лезать через 

скамейку;  про-

ползать под 

скамейкой; 

удерживаться на 

перекладине (10 

с); выполнять 

речевые ин-

струкции взрос-

лого. 
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фамилию, свой 

возраст, имена 

и отчества 

родителей, 

имена родных;  

-различать и 

правильно 

называть цвета;  

-правильно 

называть 

геометрические 

фигуры);  

-видеть форму 

в конкретных 

предметах 

окружающей 

обстановки;  

-указывать 

размер 

предметов при 

сравнении 

нескольких 

предметов;  

-уметь 

сопоставлять 

два или 

несколько 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру;  

-различать 

пространствен- 

ные понятия: 

правое — 

левое, верх — 

низ, спереди — 

сзади;  

-различать 

части от-

дельного 

предмета и 

целый предмет;  

 

ред, раньше, 

позже.  

 

  

Образовательные области 

«Социально- «Социально- «Социально- «Социально- «Социально-
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коммуникативное 

развитие» 

коммуникатив-

ное развитие» 

коммуникатив

ное развитие» 

коммуникатив

ное развитие» 

коммуникатив

ное развитие» 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 

-иметь 

представления о 

животных, их 

повадках, среде 

обитания; 

 -распределять 

представителей 

животного мира по 

видам; 

называть разные 

виды растений: 

деревья, кустарники 

и цветы.  

-выделять группы 

предлагаемых 

растений 

различать и 

называть виды 

транспорта, 

предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту; 

-выбирать и 

группировать 

предметы в 

соответствии с 

познавательной 

задачей; 

-классифицировать 

предметы, 

определять 

материалы, из 

которых они 

сделаны; 

-знать название 

родного города, его 

достопримечательно

сти; 

-определять правую 

и левую, верхнюю и 

нижнюю стороны на 

таблицах, рисунках, 

 

-считать до 10 и 

дальше 

(количественны

й, порядковый 

счет в пределах 

20); 

-самостоятельно 

объединять 

различные 

группы 

предметов, 

имеющие 

общий признак, 

в единое 

множество и 

удалять из 

множества 

отдельные его 

части (часть 

предметов); 

-устанавливать 

связи и 

отношения 

между целым 

множеством и 

различными его 

частями 

(частью); 

находить части 

целого 

множества и 

целое по 

известным 

частям; 

-читать и 

записывать 

числа до 10;  

-присчитывать и 

отсчитывать по 

единице в 

пределах 10;  

-решать простые 

 

-различать на 

слух звуки 

речи, 

последова-

тельно 

выделять 

звуки без 

опоры на 

условно-

графическую 

схему из 

двусложных 

слов и с 

опорой на 

схему из 

трехсложных 

слов, 

написание 

которых не 

расходится с 

произнесение

м;  

-обозначать 

гласные звуки 

буквами 

(кроме йоти-

рованных);  

-знать о двух 

основных 

группах 

звуков 

русского 

языка — 

гласных и 

согласных, 

различать 

гласные и со-

гласные звуки, 

-опираясь на 

особенности 

звучания и 

артикуляции, 

 

-выразитель-

но, 

последователь

-но, 

самостоятель-

но или с 

помощью 

вопросов 

педагога 

передавать 

содержание 

небольших 

литературных 

текстов;  

-драматизиро-

вать 

небольшие 

произведения;  

-рассказывать 

наизусть 

небольшие 

стихотворения

, передавать 

настроение 

произведения 

интонацией.  

-составлять по 

образцу 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по 

набору 

картинок; 

последователь

но, 

пересказывать 

небольшие 

литературные 

произведения. 

 

 

-выполнять 

действия по 

показу 

взрослого; 

бросать мяч в 

цель двумя ру-

ками; ловить 

мяч среднего 

размера; 

ходить друг за 

другом;  

-вставать  в 

ряд, строится 

в шеренгу, 

вставать 

колонной по 

одному; бегать 

вслед за 

направляющи

м;  

-прыгать на 

месте (или по 

подражанию); 

ползать по 

скамейке 

произвольным 

способом; 

перелезать 

через 

скамейку; --

проползать 

под 

скамейкой; 

удерживаться 

на 

перекладине 

(10 с); 

выполнять 

речевые ин-

струкции 

взрослого;  



~ 16 ~ 
 

столе, листе бумаги;  

-помещать и 

находить предмет 

по словесному 

указанию педагога;  

-называть 

отличительные 

признаки времен 

года; •определять 

временные 

отношения (день - 

неделя - месяц); 

-называть свое 

полное имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, имена 

товарищей;  

-называть имя и 

отчество взрослых, 

работающих в 

дошкольном 

учреждении;  

-рассказывать о 

составе семьи и 

труде родителей по 

вопросам педагога, 

задавать такие же 

вопросы детям;  

-называть главную 

улицу и бульвар, 

своего города;  

-планировать этапы 

выполнения работы;  

-уметь вводить в 

игру предметы-

заместители;  

-уметь совместно 

играть небольшими 

группами.  

 

арифметические 

задачи на 

нахож-дение 

суммы и остатка 

с помо-щью 

сложения и 

вычитания;  

-распознавать 

геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 

квадрат, прямо-

угольник, овал;  

-пользоваться 

знаками и 

обозначениями: 

+, —, =, см., 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9.  

-различать 

величины: 

длину (ширину, 

высоту), объем 

(вместимость), 

массу (вес),  и 

способы их 

измерения; 

-знать название 

текущего 

месяца года; 

последовательн

ость всех дней 

недели, времен 

года. 

 

использовать 

условные 

обозначения 

гласных и 

согласных 

звуков;  

-различать 

твердые и 

мягкие 

согласные;  

-выделять 

предложения 

из устной 

речи;  

-выделять из 

предложения 

слова;  

-правильно 

использовать 

термины звук, 

гласный звук, 

согласный 

звук, слово, 

предложение. 

 

 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Учебный план реализации рабочей программы 



~ 17 ~ 
 

Содержание рабочей программы учителя-дефектолога выстроено на основе АООП – 

группы с ЗПР,  программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, Программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО с включением коррекционно – развивающего направления.  Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б.Баряева, 

И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.; 

методическими рекомендациями  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», под ред. С. Г. Шевченко  – М.:  «Школьная Пресса»  и учебно-методическом 

комплекте пособий О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет»  по следующим 

направлениям (разделам): 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель НОД по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР 

— формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач: 

• Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

• Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе,  

• Формирование способов измерения,  

• Выполнение простейших счетных операций,  

• Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

• Усвоение элементарного математического словаря.  

Программа состоит из нескольких разделов: 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» на 

основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп предметов, 

одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, 

наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, 

одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый 
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низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, 

самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по 

толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые 

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

предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия предметов 

по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения размера 

предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью 

условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Количество и счет  

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, 

расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом 

и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних 

чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами. 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — 

внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — 

снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в 

тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их 

последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с 

названием текущего месяца. 

Десяток  

Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, 

предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на 

несколько единиц). Число О и его обозначение. 



~ 19 ~ 
 

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых 

числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение предмета по 

занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение 

иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10  

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, 

как подготовка к арифметическим действиям. 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 

(в пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Непосредственно образовательная деятельность по формированию математических 

способностей в подготовительной группе проводится 2 раза в неделю. Первое занятие 

проводит учитель-дефектолог (фронтальная работа), второе занятие – проводят 

воспитатели группы (подгрупповая работа). 

 

Развитие речи  и формирование целостной картины мира: 

Данный раздел  направлен на развитие лексико-грамматической стороны речи и 

обогащение представлений детей о жизни природы и общества. 

Основными задачами являются:  

• накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях; 

• формирование объема знаний о растениях, животных, жизни людей, предметах быта и 

т.д.  

• повышение уровня умственного развития; 

• обогащение и систематизация словаря. 

 

Программа включает следующие основные разделы: 

I. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

II. Родная природа. 

III. Знакомство с ближайшим окружением. 

IV. Умственное развитие детей. 

V. Речевое развитие детей. 

VI. Обучение в игре. 

 

I. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве  
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Цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

черный; их названия, различение часто смешиваемых цветов красный-желтый-

оранжевый, красный-синий-фиолетовый; различение изученных цветов по оттенкам. 

Форма предметов. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, 

овал), геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус): их различение и 

названия. Умение обследовать конкретные предметы, соотносить их с геометрическими 

эталонами, определяя простую форму предметов. 

Размер предметов: большой — маленький; крупный, средний, мелкий; широкий — 

узкий, высокий — низкий, длинный — короткий. Развивать у детей умение сравнивать 

от трех до четырех предметов разной длины, ширины, высоты, распределяя их в 

возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь на образец упорядоченного ряда. 

Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание вплотную 

при распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении формы, 

прикладывание друг к другу с уравниванием по одной линии при определении размера; 

распределение предметов (предметных картинок) на группы по цвету, форме и размеру. 

Расположение предметов в пространстве. Правая и левая сторона тела и лица человека. 

Понятия: верх — низ, справа — слева, спереди-сзади. Правая, левая, верхняя, нижняя 

стороны предмета на таблицах, схемам рисунках. Воспроизведение пространственных 

отношений между предметами по образцу и словесному заданию. 

 

II. Родная природа  

Сезонные изменения в природе и труде  

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный день; 

ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, 

прохладный, почва в зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, 

мягкая, сухая). 

Времена года. 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, выпадение 

продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски листьев, увядание трав, 

листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых. 

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и метели, 

постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние снега, 

ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, появление первых 

цветов и зеленой травы, прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, посадки 

деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. Летний отдых 

в деревне, на даче, у водоемов. 

Растения 
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Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в данной 

местности. Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов 

кустарников, двух-трех видов садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и 

кустарниками сада, овощными растениями огорода. Узнавание и называние наиболее 

распространенных растений сада и огорода в природе и по описанию. 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на участке (уборка 

сухих листьев и веток осенью и весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух растений 

или их частей. 

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, деревья, 

кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды четыре-

пять наименований конкретных предметов. 

Животные Знакомство с группами животного мира 

Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере). Названия 

шести-восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки (окраска оперения, 

характерные повадки). Зимующие и перелетите птицы. Подкормка птиц зимой. 

Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Детеныши домашних 

животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их детенышей, 

распространенных в данной местности. 

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних 

птицах. Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов. 

Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, 

распространенных в данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места обитания. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам, не брать 

на руки и не гладить чужих кошек и т.п.). 

Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные виды 

животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы. 

Наша улица, наш дом 

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город, улица, номер 

дома, квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на 

производстве и дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем труде. 

Внимательное и заботливое отношение между членами семьи. Особая забота о детях: 

игрушки, книги, настольные игры, спортивные принадлежности и др. Названия четырех-

шести видов конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, 

спортивным принадлежностям, одежде, обуви. 

Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 и 9 Мая). 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил личной 

гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 
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Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, оборудованию 

квартиры, личным вещам и др.). 

Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил 

безопасности в обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.). 

Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к обобщающим 

понятиям мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные 

принадлежности. 

Наш детский сад, наша группа 

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. Название и 

назначение помещений детского сада: музыкальный и спортивный залы, групповая, 

спальня, комната для занятий, кабинеты заведующей, врача, медсестры и др. 

Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель, помощник 

воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к труду работников 

детского сада. Оказание посильной помощи взрослым. 

Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим, сверстникам). 

Употребление при обращении имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в 

группе. Основные формы обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. 

Дружеские и приветливые взаимоотношения между детьми. 

Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения взрослого и 

ответы детей, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к ним. 

Игры и игрушки в детском саду. Названия, правила одной-двух настольных игр. 

Растения в групповой комнате. Названия двух-трех комнатных растений. 

Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие листочки и 

т.п.). Уход за растениями. 

Наш город  

Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная площадь 

и улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий города (села) 

в праздничные дни. 

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся на этой 

улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила 

поведения в общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, 

кинотеатром). Названия профессий людей, работающих в этих учреждениях. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения 

детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено». 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), подземный 

(метро), железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(пароход, катер, лодка). Правила поведения на транспорте. 

Строительство в городе (селе). 
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Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. 

Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.). 

Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение посадок в 

городе (селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 

IV. Умственное развитие детей 

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. 

Предметы по-разному могут быть расположены в пространстве; их можно объединять в 

группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению. 

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, 

расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый предмет 

по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками (например, 

белый с темными крапинками ствол у березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, 

белые бока и длинный хвост у сороки и т.п.). 

Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов 

(например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, огурец 

— зеленый и т.д.). 

Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие 

слова: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные, 

насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, настольные игры, 

спортивные принадлежности, одежда, обувь, транспорт. 

Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к выводам, 

суждениям, умозаключениям. 

 

V. Речевое развитие детей 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, называть основные и промежуточные цвета, 

использовать предметно-образные названия (... морковного, сиреневого, василькового 

цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но и точно называть величину 

предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный — короткий), давать 

словесное обозначение пространственных отношений. 

Учить детей: 

- строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и 

падеже; 

- распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

- сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных 

картин; 



~ 24 ~ 
 

- составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать 

этапы выполнения работы (аппликация, поделка из природного материала), рассказывая 

о предстоящем действии; 

- давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

- Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине 

 

VI. Обучение в игре 

 Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и 

материал, из которого они сделаны. 

 Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, 

форме и величине. 

 Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к родовым 

понятиям: деревья, кустарники, цветковые садовые растения, растения сада, 

огорода, овощи, фрукты, ягоды, мебель, посуда, бытовая техника, транспорт 

(наземный, подземный, железнодорожный, воздушный). 

 Называть группы обобщающими словами. Исключать четвертый, пятый лишний 

предмет. 

 Учить детей развивать сюжет знакомой игры, брать на себя роль продавца и 

покупателя (овощей и фруктов, мебели, игрушек и др.), водителя и пассажира 

(трамвая, троллейбуса, автобуса, такси и др.). 

 Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы-

заместители и организовывать игровые действия с ними. 

 Учить совместной игре небольшими группами (четыре-пять человек) при 

исполнении главной роли ребенком-лидером. 

 

Развитие связной речи 

Основной целью образовательной области «Речевое развитие» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия людьми.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, связанной с развитием диалогической и 

монологической форм  в различных формах и видах деятельности) 

- практическое овладение детьми нормами речи. 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми: 

- Обсуждение информации о предметах, явлениях, событиях; 

- Заслушивание ответов, их уточнение; 
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- Формирование доброжелательного отношения со сверстниками; 

- формирование умения высказывать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации; 

2. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение детьми нормами 

речи: 

Формирование словаря: 

- пополнение и активизация словаря; 

- расширение представлений о предметах, явлениях, событиях; 

- активизация употребления в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они сделаны 

- развитие умения использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

- введение в словарь существительных, обозначающих профессии, глаголы – 

характеризующих трудовые действия; 

- совершенствовать умение определять и называть местоположение предмета; 

- вводить в активную речь обобщения, синонимы, антонимы, относительные и 

притяжательные прилагательные; 

- формирование умения употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи: 

- Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, отработка 

произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- работа над дикцией: отчётливое произношение слов и словосочетаний; 

- развитие фонематического слуха; 

- Совершенствование интонационной выразительной речи. 

Грамматический строй: 

- Учить детей отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

- Использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и 

др.; 

- правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное 

яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.); 

- понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

- Напоминание правильных форм повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!, 

Лежи!), несклоняемых существительных (пальто, кофе, какао). 

- поощрение словотворчества; 

- побуждение к активному употреблению в речи простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  
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- вырабатывать навык правильного употребления глаголов в разных временных формах 

Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- развитие умений рассказывать, описывать предметы, составлять рассказы по 

картинкам; 

- Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок, связно и последовательно пересказывать тексты, заучивать стихи, чистоговорки, 

скороговорки 

- составлять предложения по картинке и объединять несколько предложений в рассказ, 

составлять рассказы по сюжетной картине и серии сюжетных картин; 

- продолжать учить расставлять слова в предложении в нужной последовательности 

       Непосредственно образовательная деятельность по развитию всех компонентов 

устной речи в старшей и подготовительной группах проводится 1 раза в неделю.  

1 часть занятия 

- направленна на развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 2 часть занятия  

-на развитие умения пересказывать рассказ, составлять описательный рассказ по схеме и 

плану, составлять связный рассказ по серии сюжетных картинок и т.д. 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте 

НОД по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к обучению 

грамоте направлены на: 

-уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности речи; 

-формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

-совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять 

существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

Программа подготовки к обучению грамоте дошкольников с задержкой психического 

развития состоит из ряда разделов.  

-Развитие речевого слуха (развитие умения ребенка вслушиваться в звучание слова, 

узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, на выработку четкой 

артикуляции, уточнение звучания звуков, вырабатывание умения вслушиваться в 

звучание слова, выделять из него отдельные звуки, давать им характеристику); 
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-Чувственное (сенсорное) развитие в области языка (дети знакомятся с 

существенными, опознавательными признаками двух основных групп звуков русского 

языка (гласными и согласными), а также с условными обозначениями этих звуков 

(гласные звуки обозначаются красными фишками, согласные — синими фишками). 

Особое внимание уделяется различению на слух твердых и мягких согласных звуков 

(они обозначаются зелеными фишками. Овладение четкой артикуляцией, умение 

дифференцированно воспринимать звуки на слух)). 

-Формирование звукового анализа и синтеза (научить детей устанавливать 

последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в слове, формировать 

умение объяснить значение фишек и квадратиков условно-графической схемы; причину 

их разного количества в разных схемах; знание правил заполнения схем фишками слева 

направо. Обучать последовательно выделять звуки из слова по готовой условно-

графической схеме, соотносить каждый выделенный звук с клеточками условно-

графической схемы звукового состава слова и обозначать его фишкой соответствующего 

цвета) 

-Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса (Уточняется значение 

слов, известных детям: слова соотносятся с предметами, признаками, действиями, 

которые они обозначают. Расширяется словарь элементарных обобщающих понятий, 

конкретизируются названия предметов, входящих в эти понятия. Одновременно 

увеличивается круг непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире).  

-Ознакомление с предложением и словом в предложении (Формировать умение 

выделять предложения из речи, использовать условно-графическую схему предложения. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного употребления форм 

имен существительных родительного падежа множественного числа (много тетрадей, 

коробка конфет) и творительного падежа единственного числа (работает поваром, 

кормлю свеклой). 

-Развитие инициативной речи и мышления (Дети осваивают умение целенаправленно 

описывать какой-либо предмет, явление, событие, избирательно пользоваться языковыми 

средствами: употреблять точные названия предметов, их признаков, действий, указывать 

место и время события. Дошкольники учатся успешно передавать последовательность 

реальных действий, сюжета услышанных сказок, рассказов, устанавливать причинно-

следственные связи в серии сюжетных картин. Создание условно-графических моделей, 

схем звукового состава слов и предложений, являющееся содержанием обучения на 

занятиях по развитию фонематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, 

способствует развитию умения выделять в языковом материале главное, существенное, 

т.е. учит детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая схема 

способствует развитию памяти дошкольников, так как является наглядным обобщенным 

образом конкретного языкового материала). 
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-Подготовка к обучению технике письма. (Подготовка детей с ЗПР к обучению 

письму)  идет в нескольких направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук; 

ориентирование на листе бумаги; обучение правильной посадке и использованию 

письменных принадлежностей; отработка элементарных графических навыков; 

соотнесение звука и буквы. Дети учатся штриховке, знакомятся с разлиновкой 

ученической тетради и учатся в ней работать. 

       Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте детей с ЗПР являются:  

 дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; 

правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их 

артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление парных 

звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; 

[г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], 

[в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное 

обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

 ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, 

Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 

 последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с 

открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в 

односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге 

(например, волк, слон, скрипка); условно-графическая схема звукового 

состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по 

готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, 

обозначающих гласные звуки, самопроверка путем «чтения» 

проанализированных измененных и вновь образованных слов; создание 

детьми условно-графических моделей звукового состава слов под 

руководством педагога и самостоятельно; последовательное выделение 

звуков из однои двусложных слов без опоры на схему и действия с фишками; 

 ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; 

постановка знака ударения в модели звукового состава слов; 

 практическое деление слов на слоги; 

 предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, 

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

понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 

предложения; 

 вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение 

предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение 

предложения; сравнение условно-графических схем предложений; 
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составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины 

слово, предложение; 

 уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, 

в которых используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа 

множественного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка 

конфет) и существительных творительного падежа единственного числа 

(любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем). 
 

 Учебный план рабочей программы учителя-дефектолога составлен в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком ДОУ 

на текущий учебный год:  

№ 
п/п  
 

Название раздела 
 

Кол-во 
часов в 
неделю  

Кол-во 
часов в 
год  

1 Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических 
представлений 

5-6л     6-7л. 
2 64 2 64 

2 Познавательное развитие, Речевое развитие  
Формирование целостной картины мира и 
развитие речи 

1 32    1  32 

3 Развитие связной речи 1 32    1   32 
4. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и подготовка к обучению грамоте 
1 32    1     32 

 

2.2. Особенности организации (проектирование) коррекционно-

образовательного процесса 

Содержание рабочей программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

ЗПР в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом 

важным условием реализации содержания программы является комплексный 

подход к организации коррекционно-образовательной работы. 

   Структура коррекционно-образовательного процесса выстроена в соответствии с 

моделью «Направления коррекционной  работы учителя-дефектолога» (см. схему 

ниже), и циклограммой деятельности учителя-дефектолога (Приложение 1) и 

состоит из следующих компонентов:  
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непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье. 
 

 

 Совместная деятельность учителя дефектолога  и детей осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с 
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использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения рабочей программы и решения конкретных коррекционно-

образовательных задач.  

          Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей 

с задержкой психического развития  в процессе непосредственно образовательной 

деятельности является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом 

уровня психического развития детей и сформированности запаса их знаний и 

представлений. Учитель-дефектолог и воспитатель (или специалисты) работают с 

подгруппами параллельно.  

Коррекционные занятия учителя - дефектолога проводятся с учетом специальных 

требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному процессу при 

работе с детьми, имеющими ЗПР:  

- занятия (НОД) проводятся в первую  и раз в неделю  во вторую половину дня;  

- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;  

- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует уровню психического 

развития ребенка;  

- обязательно проведение  упражнений на развитие мелкой моторики, зрительной 

гимнастики и динамической паузы независимо от темы занятия;  

- широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных 

объектов;  

- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, нервно 

психических функций и положительных свойств личности ребёнка с ЗПР.     При 

организации коррекционно-образовательной деятельности учитель-дефектолог  

опирается на принцип партнерства взрослого с детьми (термин предложен Н.А. 

Коротковой), что означает:  

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми.  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства).  

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Таблица «Структура коррекционно-образовательного процесса» 

  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Образовательная  

деятельность  

в семье  Непосредственно Образовательная  
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образовательная 

деятельность  

 

деятельность  

в режимных  

моментах  

 

Основные формы: 

коррекционные и 

развивающие 

игры и 

упражнения, 

сюжетно-ролевая 

игра, 

подгрупповое и 

индивидуальное 

занятие с 

использованием 

игровых методов, 

экскурсия, 

наблюдение, 

экспери-

ментирование, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и 

др.  
 

Решение коррек-

ционно-

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов, 

индивидуальная 

коррекционная 

работа  
 

Деятельность 

ребенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей и 

игровой среде в 

Центре развития и 

коррекции  
 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье, посредством:  

- еженедельных 

рекомендаций 

учителя-

дефектолога  по 

закреплению 

дидактической 

темы, РЕМП, РР и 

ОГ, ФЦКМ 

- использования 

интернет-

технологии 

«Маршруты и сов-

местные дела 

выходного дня»,  

- участия в 
совместных 
образовательных 
групповых и 
индивидуальных 
проектах  

 

 

Модель образовательного процесса 

В соответствии с адаптированной основной образовательной программой ДОУ  в 

основе построения модели коррекционно-образовательного процесса лежит 

комплексно-тематический принцип, главная задача построения которого – сделать 

жизнь воспитанников интересной, насыщенной, связать ее с окружающей 

действительностью. 

   В основу организации образовательного процесса ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 
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к партнерской. Набор тем определяет учитель-дефектолог  и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

для детей с ЗПР на 2021-2022 учебный год 
 

сентябрь 1 

неделя 

Обследование детей на начало года 

2 

неделя 

Обследование детей на начало года 

3 

неделя 

Овощи 

4 

неделя 

Фрукты 

октябрь 1 

неделя  

Лес. Золотая осень. Грибы. 

2 

неделя 

Лес. Золотая осень. Ягоды. 

3 

неделя 

Дикие животные 

4 

неделя 

Домашние животные 

5 

неделя 

Домашние птицы 

ноябрь 1 

неделя 

Я-человек.  

2 

неделя 

Игрушки.  

3 

неделя 

Посуда.  Народные промыслы 

4 

неделя 

Мебель.   

Декабрь 1 

неделя 

Здравствуй, зимушка-зима!  Зимние забавы 

2 

неделя 

Школа. Школьные принадлежности. 

3 

неделя 

Наш быт (электроприборы). Инструменты. 



~ 34 ~ 
 

5 

неделя 

Новогодний праздник 

Январь 1 

неделя 

Каникулы 

2 

неделя 

Зоопарк. Животные льдов 

3 

неделя 

Зоопарк. Животные жарких стран 

4 

неделя 

Зимующие птицы 

Февраль 1 

неделя 

Строительство 

2 

неделя 

Транспорт 

3 

неделя 

Наша армия 

4 

неделя 

История  г. Мурино,  Всеволожского р-на. 

Март 1 

неделя 

Международный женский день. Семья. 

2 

неделя 

Весна в природе   Деревья 

3 

неделя 

Профессии. Инструменты. 

4 

неделя 

Водоёмы и их обитателя 

Апрель 1 

неделя 

Перелётные птицы 

2 

неделя 

Космос  

3 

неделя 

Сказки. Театры 

4 

неделя 

 Моя страна. Музеи 

 5 

неделя 

Растения луга, первоцветы 

Май 1 

неделя 

День Победы 

 2 Насекомые и их знакомые 
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неделя 

 3 

неделя 

Растительный мир (цветы: полевые, лесные, садовые) 

 4 

неделя 

Обследование 

 

2.3. Программно-методический комплекс: перечень программ, технологий и 

методик, обеспечивающих осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с ЗПР  в соответствии с направлением 

коррекции 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования        МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» дошкольное отделение бульвар Менделеева д.16 

2.Адаптированная образовательная программа МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

дошкольное отделение бульвар Менделеева д.16 

3.Л.Б. Баряева, «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Санкт-Петербург ЦДК профессора 2010 

4.С.Г. Шевченко, Трригер «Подготовка к школе детей с ЗПР» (книга 1 и 2)  Москва 

«Школьная пресса», 2005-96с  

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

педагогического обследования детей»  

 6.Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» Москва «Сфера»,2007-208с. 

 7.Е.А. Стребелева , Г.А.Мишина, Ю.А. Разенкова «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Москва, Просвещение» 

2009-164с. 

   8.Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» Москва, Просвещение» 2009-

175стр. 

  9. Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» 

Москва, «Владос», 2008-180стр. 

10.С.Г.Шевченко «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР» Москва «Школьная пресса», 2005-80с. 

11.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения (Основы коммуникации): 

Программа развития личности ребёнка, навыков его общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). СПб.: ЛОИУУ, 1096.  

12.Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» СПБ, «Детство-Пресс», 2008-64с. 

13.Н.Ю. Борякова, М.А. Косицина «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с ЗПР» Москва, Издательство «В.Секачев» 2008-78с. 

14.Т.А.Емцева «Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду» Волгоград, 

«Учитель» , 2011-141с. 

15.Т.В. Бойко  «Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР» Старшая 

группа Волгорад «Учитель» 2012 -100с. 
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16О.С. Гомзяк  «Говорим правильно в 5-6 лет» М.: Издательство Гном, 2011.-160с. 

17.О.С. Гомзяк «Говорим правильно» конспекты занятий в подготовительной группе М.: 

Издательство Гном, 2007.-128с. 

18.О.С. Гомзяк Индивидуальные альбомы для детей «Говорим правильно» для детей 

старшей группы. В комплекте 3 альбома. 

19.О.С. Гомзяк Индивидуальные альбомы для детей «Говорим правильно» для детей 

подготовительной группы. В комплекте 3 альбома. 

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

занятий (5-6лет) КРО 

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

занятий (6-7лет) КРО 

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

(6-7 лет) КРО 

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

(5-6 лет) КРО 

24.Морозова И.А., Пушкарева М.А.КРО  Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 5-6 лет 

25.Рабочая тетрадь по математике для детского сада 5+ к книге И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой «Развитие элементарных математических представлений» 

26.Рабочая тетрадь по математике для детского сада 6+ к книге И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой «Развитие элементарных математических представлений» 

27.Рабочая тетрадь по обучению грамоте в детском саду 6+  к книге И.А. Морозовой, 

М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению грамоте»  

28.Развиваем графические навыки «рабочая тетрадь для детей с ОНР», Л.М. Граб, 

М.2007. 

 

2.4. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 5-7 лет 

с ЗПР 

Здоровьесберегающие технологии  

- режим динамической смены поз;  

Технологии, применяемые для снятия зрительных и двигательных нагрузок: 

- Зрительная гимнастика  

- Пальчиковая гимнастика  

- Динамические паузы  

- «Технология укрепления осанки с помощью специальных мешочков с солью»;  

- «Технологии проведения игрового массажа и самомассажа кистей рук»  

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности  

Игровые технологии  



~ 37 ~ 
 

Концептуальные идеи и принципы:  

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется 

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и 

навыками;  

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям;  

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон.  

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения 

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы:  

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность;  

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
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интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности;  

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 

общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или 

вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;  

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность 

со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, 

активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои 

предположения и высказывания в практике;  

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.  

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы:  

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию);  

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Коррекционно-развивающие технологии 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья;  
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- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. 

- Информационно-коммуникационные технологии  

- Концептуальные идеи и принципы:  

- компьютер – игровое средство решения познавательных задач;  

-  информация, представленная в игровой форме стимулирует познава-тельную 

активность и интерес детей;  

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского 

восприятия окружающей действительности;  

- моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в по-вседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные 

эффекты) позволяет расширять границы познания ребёнка  

-  выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению 

полученных результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества 

решаемых обучающих задач;  

-  в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планиро-вать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него 

развивается способность к прогнозированию результата действий;  

-  поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и 

способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля.  

Интернет-технология 

«Маршруты и совместные дела выходного дня» 

«Образовательные события» 

         Данные технологии с одной стороны позволяет реализовывать одно из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ – взаимодействие с семьями 

воспитанников, а с другой – помогает родителям в организации образовательной 

деятельности с детьми в семье: дает возможность увидеть конкретные успехи своего 

ребенка в различных видах детской деятельности, подобрать приемы и методы обучения 

и воспитания, раскрыть секреты продуктивного общения с ними.  Все это повышает  

педагогические компетенции родителей. 
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   Цель технологии: практико-ориентированное психолого-педагогическое просвещение 

родителей, направленное на оптимизацию совместной коррекционно-образовательной 

деятельности родителей с детьми в процессе активного семейного отдыха.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

     Стимуляция детской инициативы в группе проходит через такие формы работы как 

проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт к структуре и условиям 

реализации ООП ДО,  другие нормативные документы в сфере образования диктуют 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может 

помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов.  

Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин:  

- во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию;  

- во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных  

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления;  

- в-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная  

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее 

в виде культурно-значимого продукта. 

2.6. Комплексно-тематическое планирование  

Комплексно-тематическое планирование в рамках рабочей программы учителя-

дефектолога  представлено перспективными  и календарными планами:  

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел: «Формирование элементарных математических представлений» 

Приложение   

- Раздел: «Развитие речи  и формирование целостной картины мира» 

 Приложение  4 (старшая группа  5-6л.)  и Приложение  5 (подготовительная к школе 

группа  6-7 л.)   

- Образовательная область «Речевое развитие» Раздел: «Развитие связной речи» 

Приложение  4 (старшая группа  5-6л.)  и Приложение  5 (подготовительная к школе 

группа  6-7 л.)   

- Образовательная область «Речевое развитие»  Раздел: «Развитие речевого 

(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте» 
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Приложение  4 (старшая группа  5-6л.)  и Приложение  5 (подготовительная к школе 

группа  6-7 л.)   

2.7. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников, коллегами 

Укрепление и развитие тесной связи ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной гармонической 

личности. Это, в первую очередь, касается детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с родителями:  

Учитель-дефектолог поддерживает семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекает других специалистов Учреждения (консультации психолога, логопеда, и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями необходим также планирования педагогической работы. Знание 

учителем-дефектологом семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Учитель-

дефектолог, в свою очередь, также делится информацией с родителями о своей работе и 

о поведении детей во время пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель взаимодействия с родителями  

-повышение компетентности родителей детей в вопросах коррекционной педагогики и 

привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе при 

использовании вариатативных форм взаимодействия. 

Задачи 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

− установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

− объединение усилий для развития и воспитания детей; 

− создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов; эмоциональной 

взаимоподдержки, 

Выполнение задач способствует открытости дошкольного образования и вовлечение 

родителей непосредственно в коррекционно-образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи. 

• выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с ЗПР; 

• консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными 

знаниями;  

• индивидуальное консультирование родителей;  
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• проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком; 

выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с аннотациями 

учителя-дефектолога; выставки игр и специальных пособий, которые родители могут 

использовать в занятиях с детьми дома;  

• выставки детских работ, выполненных на занятиях учителя-дефектолога, задания на 

дом (на выходные дни, на лето),  оформление «Дерева событий»; 

• выставки специальной литературы, игр, пособий, детских работ; 

•ведение группы «Знайки» вконтакте; рекомендации по закреплению и 

совершенствованию сформированных у детей навыков на занятиях и просветительская 

коррекционно—развивающая работа; 

• образовательные события вместе с родителями и детьми с ЗПР.  

 

Перспективный план социального партнерства учителя-дефектолога с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ мероприятия срок 

1. Стендовое оформление: 

«Что должен уметь ребенок старшего и 

подготовительного возраста» 

 «Рекомендации учителя-дефектолога по развитию 

мыслительных процессов» 

 «Развитие фонематического восприятия» 

 «Дидактические игры по развитию памяти в 

старшем  дошкольном возрасте» 

«Развиваем логическое мышление» 

«На пороге школы», «Развитие внимания» 

 «Артикуляционная гимнастика»  

«Пальчиковая гимнастика»  

«Как сделать занятия с ребенком эффективными»  

«Развиваем память, внимание, мышление»  

«Документация для ПМПК» (2-я половина 

учебного года). 

 

 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март-апрель 

 

(2-я половина 

учебного 

года). 

2. Групповые и подгрупповые консультации: 

 «Развитие фонематического слуха у детей ЗПР» 

«Зрительно-моторные координации» 

«Развитие словесно-логического мышления» 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

3. Индивидуальные консультации: 

-по запросам родителей 

-по результатам диагностики 

-по вопросам обучения, воспитания, коррекции 

-работа лекотеки 

 

Четверг 16.30-

18.00 

 

еженедельно 

4. Родительские собрания: 

«Давайте познакомимся» 

 

сентябрь 
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Участие учителя-дефектолога в общем собрании 

группы 

(Презентация группы, Презентация работы 

учителя-дефектолога) 

«Роль родителей в речевом развитии детей с ЗПР» 

- «Разговор о школе. Рекомендации дефектолога» 

- «Совместные коррекционные игры дома в летний 

период» 

 

 

 

 

декабрь  

 

январь 

 

май 

5. Выставка методической литературы, пособий. 

Формирование мышления для детей с ЗПР. 

«Готовимся в школу», «Готовим руку к письму». 

 

в течение года 

6. Выпуск буклетов: 

          

 - «Играя, учимся» 

- «Развитие зрительно-моторной координации в 

подготовительной к школе группе» 

 

- «Воспитание эмоционально-волевой готовности к 

школе» 

 

 

 

декабрь 

февраль 

       

      апрель 

7. День открытых дверей: 

Неделя специалистов (показ открытых занятий) 

 

апрель 

8.  

Показ занятий практикумов 

 

по запросам 

родителей 

 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с коллегами:  

• посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами 

предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно каждому 

ребенку, насколько эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного 

воздействия;  

• выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей с ЗПР, а также коррекционными 

программами и методиками;  

• организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, обсуждение 

опыта работы;  

• индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания 

и обучения детей, методов коррекционной работы; показ занятий с детьми с целью 

ознакомления воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной 

работы;  
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• пропаганда дефектологических  знаний - организация выставок специальной 

литературы с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация 

дидактических материалов.  

• показ открытых занятий с детьми. 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

группы и кабинета учителя-дефектолога 

      Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации рабочей программы. Предметно-развивающая среда организуется нами на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности в соответствии с 

рекомендациями В.А. Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении».  

      Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка с задержкой психического развития, необходимо учитывать основное условие 

построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.  

       Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

группе согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания. Для достижения комфортности и 

безопасности обстановки продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной 

освещенности. 

          Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме;  

б) для совместной деятельности педагогов с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами;  

в) для самостоятельной деятельности детей.  

       Создаются условия для развития, творческого самовыражения, осознания себя, 

кооперации с равными без взрослых посредников, для свободного упражнения в 

способах действия и умениях, замысливании и реализации собственных задач.  

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. 

Перечень материалов и оборудования кабинета учителя-дефектолога  представлен в 

Приложении2. 
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3.2. Педагогическая диагностика (мониторинг) коррекционно-образовательного 

процесса, осуществляемая учителем-дефектологом 

Оценка индивидуального развития детей  

  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» дошкольное отделение бульвар Менделеева д.16, 

согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО,  проводится оценка индивидуального развития детей с ЗПР 

в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач:  

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ЗПР, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение комплексного 

психолого-педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной форме) в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку 

уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного 

года.  

Диагностическая работа учителя-дефектолога включает в себя следующие виды: 

1 изучение медицинской документации и протоколов ТПМПК; 

2 наблюдение за ребенком; 

3 психолого-педагогическое обследование; 

4 мониторинг результатов коррекционного обучения. 

Перед началом диагностики учитель-дефектолог знакомится с заключениями 

ТПМПК,  и состоянием психических функций каждого ребенка, что является важным 

фактором для определения условий коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического развития детей. 

Заполнение карт развития, оформление 

документации. 

15 сентября – 

15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

формы работы с детьми по расписанию 

15 мая – 31 

мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика развития 

детей. Заполнение документации. 
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     Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ЗПР  в образовательном пространстве МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№2» дошкольное отделение бульвар Менделеева д.16  в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы. На 

ППК  актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а для и детей-инвалидов (при 

необходимости) – специальная индивидуальная программа развития.  

   Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития. 

 (Приложение 3).  

Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть траекторию 

продвижения ребенка в образовательном пространстве со старшего дошкольного 

возраста до завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. Такая 

организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного 

процесса. 

Название тестов 

и диагностических методик 

Срок проведения 

 

1.«Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования 

детей» С.Д. Забрамная, О.В. Боровик 

и Методические рекомендации к пособию 

  2.   Е.А . Стребелева , Г.А.Мишина, Ю.А.    

Разенкова «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Москва, Просвещение» 

2009-164с. 

 

IX, I, V 
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