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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию
недостатков в их физическом и психическом развитии, а также профилактику вторичных
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 4 до 5 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее образовательные

области)

-

физическому,

социально-коммуникативному,

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Рабочая программ разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования
для детей с задержкой психического развития МБДОУ ДС “Парус” г.Волгодонска.
Одной из основных задач Рабочей программы учителя-дефектолога на 2021-2022
учебный год является развитие коммуникативно-речевой деятельности, овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами граммоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.
Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно - методического
комплекта специальной образовательной программы «Подготовка детей к школе с
задержкой психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 2005г.,
проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
.
Цели и задачи реализации рабочей программы
Целью рабочей программы является проектирование модели образовательной и
коррекционно

-

развивающей

психолого-педагогической

работы,

максимально

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой психического развития
дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их позитивной
социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического
и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
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Цель реализации рабочей программы является обеспечение условий для
дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой
психического развития с учетом их индивидуально - типологических особенностей и
особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психологопедагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и
социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и
развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и
вторым этапом (начальной школой) образования.
Рабочая программа предусматривает решение основных задач дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.
Даная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Конституция РФ ст.43, ст. 72
- Конвенция о правах ребенка
- Закон РФ “Об образовании”от 29.12.2012 №273
- Сан ПиН1.2.3685 - 21
- Устав МБДОУ ДС “Парус” г.Волгодонска
- ФГОС ДО
- Годовой план работы ДОУ
Специфические задачи:

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования
детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально - типологическими
особенностями

и

особыми

образовательными

потребностями;

амплификации

образовательных воздействий;

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с ЗПР;

-

обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

-

целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;

-

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом
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целевых ориентиров дошкольного образования;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного
воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР;

-

обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование

специальной развивающей предметно-пространственной среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
Рабочая

программа

предусматривает

решение

специальных

принципов

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития в соответствии с
Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

-

образовательной

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.

1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ,

ЗНАЧИМЫЕ

ДЛЯ

РАЗРАБОТКИ

И

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР
Под термином

«задержка психического развития» понимаются синдромы

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных,
речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в
генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо
выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми.
По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами
развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития
(F84).
У большинства таких детей наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость сложных форм поведения, недостатки
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает
работоспособность, в других - произвольность в организации деятельности, в третьих мотивация познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются
дефицитарные функции, как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто
сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.
Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное
органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально 5

органическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной
незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур
мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов
восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.
Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными
социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с
органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое
негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР, обусловлено
тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может
быть различной. Разнообразные вторичные
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и
стойкой

формой,

при

которой

сочетаются

наслоения

еще

более

усиливают

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические
варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);
- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);
- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу
незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);
-энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.
Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что
приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. Вторичные
наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре
основных варианта ЗПР.
Задержка психического развития
происхождения

(гармонический

конституционального
психический

и

психофизический

инфантилизм). При данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты
эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с
инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием
эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной
деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции

поведения и

деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими
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соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и
психической

астении.

Наиболее

выраженным

симптомом

является

повышенная

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего
органического

поражения

ЦНС,

особенно

при

длительном

воздействии

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям,
патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в
эмоционально-волевой

сфере,

снижение

работоспособности,

несформированность

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,
страдает поведенческая сфера черты незрелости и различной степени поврежденности ряда
психических функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной
медико-психолого-педагогической

помощи

в

условиях

группы

компенсирующей

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с
умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного
подхода к обследованию и к психолого - педагогической коррекции.
В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта
выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская,1993). В обоих случаях страдают функции
регуляции психической деятельности: при первом варианте в большей степени страдает
звено контроля, при втором - звено контроля и звено программирования, что обусловливает
низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой,
продуктивной, учебной, речевой).
Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным
темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией
на

более

ранних

возрастных

этапах,

незрелостью

мыслительных

процессов,

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой
истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об
окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и
коммуникативной компетентности.
Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И. Мамайчук, 2004), что
важно для построения Программы:

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но
сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с
ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
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формами ЗПР.

2. Дети

с

неравномерным

проявлением

познавательной

активности

и

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной
формой психофизического инфантилизма.

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).

4.

Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети
с тяжелой формой ЗПР церебрально - органического генеза, обнаруживающих первичную
дефицитность.

5.

Развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования,
регуляции и контроля.

6.

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно - манипулятивной,
коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют
устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение
импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и
поведения.

7.

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором

страдают разные компоненты психической и физической сфер.

8.

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой

психического развития

9.

В

дошкольном

возрасте

проявления

задержки

становятся

более

выраженными и проявляются в следующем.

10.

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить
эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при
усложнении деятельности.

11.

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки
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и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают
двигательные качества:

12.

быстрота, ловкость.

Очность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений,
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных
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функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и
конструирование.
Более низкая способность, по
сравнению с нормально
развивающимися детьми того же возраста, к приему
и
переработке
перцептивной
информации, что
наиболее
характерно для
детей с
ЗПР
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо
меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно.
Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через
осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов (И. И.
Мамайчук, 1978).
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У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорноперцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у
них

наблюдаются

познавательной

выраженные

эмоционально-волевые

активности, недостаточность

произвольной

недостатки,

снижение

регуляции

поведения,

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении
существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с
одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях
формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе
психического

развития

старшие

дошкольники

способны

строить

простейшие

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологического мышления (его конкретнопонятийных форм).
Задержанный

темп

формирования

мнестической

деятельности,

низкая

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической
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памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.
Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и
распределения

внимания,

сужение

объема.

Задерживается

формирование

такого

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при
освоении образовательной программы.
К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких
характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность,
контроль и саморегуляция.
Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам
психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных
эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным
возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально - волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР.
Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,
бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.
Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты
все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом
формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое,
возможны

соскальзывания

на

стереотипные

действия

с

игровым

материалом.

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить
коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры,
свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего
плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются
предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в
задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в
ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении,
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затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны
проявляются

в

трудностях

понимания

значения

слова,

логико-грамматических

конструкций, скрытого смысла текста.
Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их
познавательной деятельности и проявляются в следующем:

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

- низкая речевая активность;
- бедность, недифференцированность словаря;
-

выраженные недостатки грамматического строя речи, словообразования,

словоизменения, синтаксической системы языка;

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;

- неполноценность развернутых речевых высказываний;
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности
осознании звуко - слогового строения слова, состава предложения;
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.
Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и
возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в
формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных
знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей
с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций,
необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки
информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении
предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача
требует выявления причинноследственных связей и построения на этой основе программы
событий.
Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным
специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо
проявляется

форма

задержки

психического

развития. У

детей

с

психическим

инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные
нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении
навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие
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поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебральноорганического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает
недоразвитие познавательных процессов и речи.
Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической
деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР,
также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со
стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные

способности, но возрастной

потенциал психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и
представлений об окружающем.
Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности,
речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах
основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС
начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого
функционального базиса для достижения целевы
ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к
школьному обучению.
3. Планируемые результаты освоения рабочей программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности

дошкольного

образования

делают

неправомерными

требования

от

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых
результатов выступают целевые ориентиры дошкольного образования.
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к
уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа
образовательной деятельности.
Целевые

ориентиры

дошкольного

возраста

Целевые

ориентиры

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет Речевое развитие. Понимает и
выполняет словесную инструкцию взрослого из 3-4-х звеньев. Способен к слуховому
сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и
детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: понимает
названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов,
обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных,
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обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы
слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые
приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные,
обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые
явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами. Включается в диалог-отвечает на вопросы
после прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только отдельные
слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения несложных
моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции
звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных
цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали
конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной
величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд (строит
матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и
зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме («Доска
Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные параметры:
большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет
некоторые

цвета

спектра.

Использует

приемы

зрительного

примеривания

при

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства.
Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает
сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная
картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето
и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду.
Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в
телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к
себе;

понимает

и

правильно

употребляет

некоторые

предлоги,

обозначающие

пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток,
связывая их с режимными моментами.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Описание

корекционно-развивающей

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка
Содержание обязательной части рабочей программы разработано с учетом учебнометодического комплекта специальной образовательной программы «Подготовка детей к
школе с задержкой психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса,
2005 г., проекта примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возраста с задержкой психического развития и обеспечивает развитие детей
с задержкой психического развития по пяти направлениям развития и образования (далее образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное

развитие

предполагает

развитие

интересов

детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание
познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно
представить следующими разделами:

- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской;
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- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных
процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе
и обществе; развитие познавательных интересов.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО,
определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности.
Общие задачи:

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и
способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную
культуру;

-

развитие

познавательно-исследовательской,

предметнопрактической:

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных
видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать
первичные математические представления;

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях;
поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной
деятельности.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:

-

формирование системы умственных действий, повышающих эффективность

образовательной деятельности;

-

формирование

мотивационно-потребностного,

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;

- развитие математических способностей ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательность;
- формирование предпосылок учебной деятельности.
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когнитивно

-

Средняя группа (4-5 лет)

Сенсорное развитие

Задачи

Уровень усвоения
программы
Компетенции
Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод Нормативный
практического примеривания и зрительного соотнесения).
Выстраивает
сериационный ряд,
ориентируясь на
недифференцированные
признаки
величины
(большой-маленький)
сравнивает некоторые параметры
(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые
светлотные оттенки, пять геометрических плоскостных фигур.
Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной
предметной и предметно-исследовательской деятельности
активно познает и называет свойства и качества предметов, сам
сравнивает и группирует их по выделенным признакам и
объясняет принцип группировки, может выделять нужный
признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру
поверхности)
при
исключении
лишнего.
Доступно:
использование сенсорных эталонов для оценки свойств
предметов (машина синяя, кошка пушистая, компот сладкий,
крыша треугольная); описание предмета по 3–4-м основным
свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных
видах деятельности.
Действует с предметами на основе метода Функциональ Функциональный
практического примеривания, в знакомых ный ситуациях –
зрительного соотнесения.
Имеет представления о наглядных свойствах предметов.
Осваивает сенсорные эталоны, называет некоторые признаки,
многие понимает, но не называет или использует
«опредмечивание «(вместо вместо слова оранжевый – как
апельсин). Группирует предметы по заданному взрослым
признакам самостоятельно, сам выделяет эти признаки не
всегда. Не всегда адекватно отображает признаки предметов в
продуктивной деятельности.
Проявляет интерес к предметно-практической деятельности, но Стартовый
не переходит на уровень экспериментирования. Действует
методом
целенаправленных
проб
и
практического
примеривания, на основе зрительного соотнесения действует
малопродуктивно. Имеет представления о свойствах
предметов, может соотнести их
с функциями предметов.
Называет 3-4 цвета, не
знает всех цветов спектра,
светлотных
оттенков. Путает
квадрат
и
прямоугольник.
Чаще пользуется «опредмечиванием»
треугольник-крыша. Квадрат окошко. Затрудняется построении
сериационного группировку осуществляет с
взрослого,
самостоятельно не основание для группировки.
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Развитие познавательно
исследовательской деятельности
Формирование элементарных математических
представлений

Проявляет
познавательный
интерес
в
процессе Нормативный
общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы
поискового характера (Что будет, если...; Почему? Зачем?).
Самостоятельно
выполняет
задания
на
уровне
наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью
определения свойств предметов
(форма, длина, ширина,
высота, толщина). Определяет последовательность
событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и
простым моделям.
Понимает замещение
конкретных признаков
моделями.
Осваивает
практического деления целого на части, соизмерение величин.
Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует
мерку для измерения их количества.
Имеет познавательные
установки
типа: «Что с ним
можно делать? Зачем? Почему он такой? « Реализация этих
установок в практической
деятельности зависитот
условий среды и помощи взрослого. При конструировании
по рисунку
требуется
помощь
взрослого.
Затрудняется в анализе образца.
Имеет познавательные
установки
типа: «Что это?
Что с ним можно делать? Почему он такой? « В процессе
совместной опытно-экспериментальной деятельности
со
взрослыми способен решать конструктивные задачи, но
самостоятельно их не выполняет. Строит несложные
конструкции по образцу, предлагаемому взрослым.
Различает,
из каких частей
составлена
группа
предметов,
называть
их характерные
особенности (цвет, величина, форма). Считает
до
5
(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько
всего?»; Сравнивает количество предметов в группах на
основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определяет,
каких предметов
больше, меньше, равное
количество; Сравнивает два
предмета
по
величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче,
одинаковые, равные) на
основе примеривания; Различает
и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар,
куб; знает их характерные отличия; Определяет положение
предметов
в пространстве по отношению к себе (вверху –
внизу, впереди – сзади; далеко - близко); понимает и
правильно употребляет некоторые
предлоги, обозначающие
пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над.
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.
Выше перечисленные умения в стадии Функциональ
формирования. Реализуются в совместной ный деятельности с
педагогом. Испытывает трудности в освоении временных и
пространственных
представлений –
ориентируется
в
телесном пространстве, но не всегда правильно определяет
положение предметов относительно друг друга.
При обучении математическим действиям Стартовый требуется
большое количество повторов, пересчитывает предметы, но не
всегда называет
итоговое
число. При
установлении равенства
использует
один
способ
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Функциональ ный

Стартовый

Нормативный

Функциональ ный

Стартовый

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора

(добавление одного недостающего элемента), с помощью
взрослого осваивает другой способ-уменьшение на одну
лишнюю единицу. Количественный счет в пределах 3-х.
Имеет достаточно
низкий уровень пространственных
и
временных представлений,
затрудняется в
их
актуализации. Испытывает затруднения
в
переносе
усвоенного
способа действия
в другую
ситуацию
и
на
материал другой содержательной задачи.
Имеет представления о самом
себе и
членах своей Нормативный
семьи. Сформированы первичные
представления о малой
родине (родном городе,
селе) и родной стране: знает
название, некоторых общественных праздников
и
событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране.
Знаком с новыми представителями животных и
растений.
Выделяет разнообразные
явления
природы
(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойств и
качеств природных материалов
(сыпучесть
песка,
липкость мокрого снега и т.д.). Сравнивает хорошо знакомые
объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия и
единичные признаки сходства. Знает части растений и
ихназначение. Знаетосезонных изменениях
в
неживой
природе,
жизни растений и
животных,
в
деятельности людей. Различает домашних и диких
животных по существенному признаку
(дикие животные
самостоятельно
находят
пищу,
а
домашних
кормит человек и т. д.). Знает о
среде
обитания
некоторых животных и о месте произрастания некоторых
растений. Отражает
в речи
результаты наблюдений,
сравнения.
Способен
к
объединению предметов
в
видовые категории
с указанием
характерных
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и
кресла и др.).
Имеет представления о
самом себе и членах своей Функциональ ный
семьи. Сформированы первичные представления о малой
родине (родном городе, селе) и родной
стране: знает
название, некоторых общественных праздников
и
событий. Знает несколько стихов, песен о родной
стране.
Проявляет
интерес
к
городским объектам,
транспорту. Круг представлений о растениях
и
животных
сужен, самостоятельно называет (3-4 примера),
хотя на картинках может показать больше.
Недостаточно наблюдателен,
явления
природы
выделяет при помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые
объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с
помощь, признаки сходства выделяет с помощью. Знает части
растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в
неживой природе, но недостаточно представлений о жизни
растений и животных, деятельности людей. Знает и называет
некоторых
домашних
и
диких животных, но не
дифференцирует
их
по
существенному
признаку.
Знает о среде
обитания
некоторых
животных
и
о
месте произрастания некоторых
растений. Способен к объединению предметов
в видовые
категории
с указанием
характерных признаков (чашки
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и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает
некоторые
обобщающие понятия:
овощи, фрукты,
мебель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным
или функциональным признакам.
Стартовый
Есть представления о себе и своей семье, о родном городе –
знает название. Не дифференцирует понятия город-страна.
Представления о
мире природы
фрагментарны,
представления
не систематизированы.
Знает и
называет нескольких представителей
животного
и
растительного мира. С помощью взрослого называет
некоторые
признаки
сезонных изменений в природе.
С
помощью
строит суждения
при восприятии и
объяснении картинок-нелепиц.
Часто неадекватно отображает
признаки предметов в
продуктивной деятельности.

Образовательная область
«Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
В качестве основных разделов можно выделить:
1. Развитие речи.
2. Приобщение к художественной литературе.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного
образования:
- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;
- развитие речевой деятельности;
развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения,
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с
помощью речи;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
речевом общении и деятельности;
формирование мотивационно-потребностного, когнитивно- интеллектуального,
деятельного компонентов речевой и читательской культуры;
формирование предпосылок грамотности.
- Развитие речи
- Общие задачи:
развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению
детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и
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внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;
развитие всех компонентов устной речи детей: развивать
- фонематический
слух, обогащать
активный
словарь;
развивать
фонетикофонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи;
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
практическое
овладение
нормами
речи:
развивать
звуковую
и
интонационную культуру речи;
создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи,
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.
- Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и
сенсорные компоненты;
развивать
речевую
мотивацию,
формировать
способы
ориентировочных действий в языковом и речевом материале;
развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;
формировать культуру речи;
формировать
звуковую
аналитико-синтетическую
активность
как
предпосылку обучения грамоте.

Средняя группа (4-5 лет)

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми

Задачи

Компетенции

Уровень
усвоения
программы
Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со Нормативный
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).
Переносит навыки общения с взрослыми в игру со сверстниками.
В игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов,
поддерживает высказывания партнеров.
Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует Функциональный
в коллективном взаимодействии наравне со сверстниками,
воспринимая и понимая обращения воспитателя. Использует
основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте «,
«до свидания», «спасибо»), с взрослыми. Но в процессе общения
со сверстниками не всегда может вежливо договориться о
действиях с партнером в процессе игры, в элементарных трудовых
Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Стартовый
Использует предметноделовые средства общения в наглядно
представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и
комментирует свои действия в процессе обыгрывания игрушки,
выполнения режимных моментов, в совместной с взрослым игре.
Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу. Со сверстниками регулирует
свои отношения только с помощью взрослого. Навыками
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Развитие всех компонентов речи:
2.1. Лексическая сторона

Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно Нормативный
использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и
состояния.
В
процессе
совместной
исследовательской
деятельности со взрослым называет свойства и качества
предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал,
из которого сделан предмет, способы его использования и другие).
Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы,
платья и юбки, стулья и кресла и родовые одежда, мебель, посуда)
категории со словесным указанием характерных признаков.
Владеет словообразовательными и словоизменительными
умениями. Отгадывает и сочиняет описательн загадки о предметах
и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие
нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и
т.п.).ые загадки о предметах и объектах природы. Использует
слова и выражения, отражающие нравственные представления
(добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.).
Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, Функциональ
обозначающие действия, предметы и признаки. Передает с ный
помощью образных средств языка эмоциональные состояния
людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка
сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть
вкусный банан). Однако допускает ошибки в названиях признаков
предметов и свойств, действий, состояний. Затруднена
актуализация словаря, требуются подсказки и напоминания
взрослого. Не всегда правильно понимает значение слова.
Допускает замены как по акустическим признакам (винт-бинт),
так и по смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает описательные загадки о
предметах и объектах природы с помощью взрослых.
Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лексикой. Стартовый
Использует однообразный глагольный словарь. Редко использует
слова, обозначающие признак и качество предмета. Затрудняется
отгадывать описательные загадки о предметах и объектах
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2.2. Грамматический строй речи
и 2.3. Фонетико¬фонематическое недоразвитие речи
(диалогическая
2.4. Связная речь
монологическая)

Использует в речи полные, распространенные простые предложения с
однородными членами, иногда сложноподчиненные предложения для
передачи временных, пространственных, причинно-следственных
связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании.
Правильно использует системы окончаний существительных,
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.
Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками.
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в
ответах в форме сложноподчиненных предложений.
Использует в речи простые и распространенные предложения.
Пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении,
но может допускать ошибки (стул - стулья, стол - столов). Ограниченно
использует глаголы и прилагательные. Использует в речи сложные
предложения, допуская ошибки, пропуская союзы и союзные слова.
Использует в речи простые предложения, но допускает ошибки
согласования слов, слабо ориентируясьна предложно-падежную
систему языка. Не дифференцирует употребление падежей,
затрудняется в использовании предлогов, союзных слов и слов-связок
для разных частей предложения.
Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на
слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам
звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (
гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его
Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический
состав слова. Использует средств интонационной выразительности
(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи,
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.
Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих или
сонорных звуков. Но на слух их дифференцирует. Затрудняется в
восприятии специально выделяемого взрослым звука в составе слова
(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его.
Воспроизводит ритм, звуковой и слоговую структуру слова, но имеет
трудности в произношении некоторых звуков, особенно, при стечении
согласных, пропускает или уподобляет их.
Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении. Затрудняется
при дифференциации близких по акустическим признакам согласных
звуков.
Многочисленны ошибки в воспроизведении звуковой и слоговой
структуры слова. Есть затруднения в овладении темпо ритмическим и
мелодикоинтонационным строем речи.
Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью
диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать
сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической
речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как
знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует
элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет
рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ
из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с
небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и
события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные
варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в
связи с собственными эмоциональными запросами.
Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью
диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей
отвечает на вопросы и задает их. Трудности на уровне связной речи:
пересказывает незнакомое литературное произведение, передавая
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ный

Стартовый
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Стартовый

Нормативны
й

Функциональ

Практическое овладение нормами речи

только основную мысль, дополнительную информацию опускает;
рассказывает о содержании сюжетной картины с помощью взрослых;
составляет описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на схему
и помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать разные варианты
продолжения сюжета начатого взрослым рассказа.
Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. Речевая
активность снижена. Диалог со сверстниками в игре может выглядеть
как «параллельный « диалог. Испытывает трудности при пересказе
небольшого знакомого литературного произведения даже с опорой на
серию картинок и подсказывающие вопросы взрослого. Затрудняется
самостоятельно передать в форме рассказа впечатления и события из
личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. В ситуации
обучения, рассказывая о содержании сюжетной картины с помощью
наводящих вопросов, иногда отвлекается на побочные ассоциации и
припоминание прошлого опыта, нарушая логику изложения.
Осваивает
и
использует
вариативные формы приветствия
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет);
прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и
сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста),
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.
Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?),
может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы,
участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь
выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует
уровню практического овладения воспитанника нормами речи с
выходом на поисковый и творческий уровни.
Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о
посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее
расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и
продаже в игре в магазин и т.д.). Нормы речевого этикета недостаточно
усвоены,
Малоразговорчив.
Инициатива
в
общении преимущественно
принадлежит взрослому. Отвечает на вопросы репродуктивного и
продуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать
вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения
(кто это? как его зовут? и т.п.).
Речь выполняет назывную и комментирующую функцию, требует
напоминания языковых и речевых норм со стороны взрослого.
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2. Перспективный план взаимодействия с педагогами
Реализация принципа комплексного подхода в коррекции общего недоразвития речи
предусматривает вовлечение в коррекционный процесс всех специалистов ДОУ, прежде
всего воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять
контроль за речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной
образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах.
Все специалисты, участвующие в системе комплексного сопровождения, работают
под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором
всей профилактической и коррекционно-развивающей деятельности.
В работе всех участников системы сопровождения наиболее эффективным
является коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:
•
Взаимное обучение видам речевой деятельности.
•
Ситуативно-тематическую организацию языкового материала.
•
Концентричность в подаче и закреплении речевого материала.
•
Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой системы.
•
Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений.

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ЗПР.
Этапы
Организационный

Основное содержание

Результат

Исходная психолого-педагогическая и
логопедическая диагностика детей с
нарушениями речи.
Формирование информационной

Составление
индивидуальных
коррекционно-речевых
программ помощи
готовности педагогов ДОУ и родителей к ребенку с нарушениями
проведению
эффективной
коррекционно-речи в ДОУ и семье.
педагогической работы с детьми.
Составление
программ
групповой
(подгрупповой) работы с
детьми,
имеющими
сходные
структуру
речевого нарушения и/или
уровень
речевого
развития.
Составление
программ
взаимодействия
специалистов
ДОУ
и
родителей
ребенка
с
нарушениями речи.
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Основной

Решение задач, заложенных в индивидуальных
Достижение
и групповых(подгрупповых) коррекционных определенного позитивного
программах. Психолого-педагогический и эффекта в устранении у
логопедический мониторинг. Согласование, детей отклонений в речевом
уточнение(при
необходимости
- развитии.
корректировка)
меры
и
характера
коррекционно-педагогического
влияния
участников
коррекционнообразовательного
процесса.

Заключительный

Оценка качества и устойчивости результатов Решение о прекращении
коррекционно-речевой
работы
ребенком логопедической работы
с
(группой детей). Определение дальнейших ребенком(группой),
образовательных(коррекционно
изменение ее характера или
образовательных перспектив выпускников корректировка
группы для детей с нарушениями речи.
индивидуальных
и
групповых(подгрупповы х)
программ и продолжение
логопедической работы.

Преемственность в планировании КРД
учителя-дефектолога и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы
с детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и
учителя-дефектолога, обеспечение единства их требований при выполнении основных
задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального
образовательного
маршрута»,
преодоления
речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя- дефектолога и
воспитателя являются:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и учителя-дефектолога должны быть достаточно
четко определены и разграничены.

Совместная коррекционная деятельность
учителя-дефектолога и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма
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1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, состояния
процессов, связанных с речью, двигательных
их знаний и навыков по программе
навыков
предшествующей возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 3. Заполнение протокола обследования, изучение
обследования и определение уровня речевого
результатов его с целью перспективного
развития ребенка
планирования коррекционной работы
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
группы в целом
5. Развитие слухового внимания
сознательного восприятия речи

детей

и 5. Воспитание общего и речевого поведения детей,
включая работу по развитию слухового внимания
6. Расширение кругозора детей

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти
7. Активизация словарного запаса, формирование
обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам

8. Развитие представлений детей о времени и
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным частям, пространстве, форме, величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание детей)
признакам, действиям
9. Развитие общей, мелкой и

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
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речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей

11. Обучение детей процессам звукослогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

10.
Подготовка
детей
к
предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций учителя-дефектолога
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на КРД
12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования и 13. Закрепление навыков словообразования в
словоизменения
различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений разных типов в 14. Контроль за речью детей по рекомендации
речи детей по моделям, демонстрации действий, учителя-дефектолога, тактичное исправление
вопросам, по картине и по ситуации
ошибок
15. Подготовка к овладению, а затем и овладение
15. Развитие диалогической речи детей через
диалогической формой общения
использование
подвижных,
речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем
развития детей
16. Развитие умения объединять предложения в 16. Формирование навыка составления короткого
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, рассказа, предваряя логопедическую работу в этом
рассказы по картинкам, сериям картинок,
направлении
пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы

Работа с педагогами ДОУ
№
п/п
1

2

Направления
деятельности
Формы
работы

Посещение
деятельности

Консультации для воспитателей

Цель

1.Контроль
за Повышение
и
соблюдением щадящего непосредственно-

Подгрупповые
и 1.У стные консультации- рекомендации.
индивидуальные КРД 2.Консультации
по
актуальным
вопросам
коррекционной работы.
3.Совместное
планирование
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
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совершенствование

качества

режима в образовательном
образовательной деятельности воспитателей в
процессе.
условиях внедрения ФГОС ДО.
2. Соблюдение дозировки
зрительной нагрузки.
3.Использование специальных
современных методов, приемов
и средств обучения детей с ЗПР в
соответствии с ФГОС ДО.
3

Условия
реализации

4

Срок проведения

5

Отчетная
документация

1.Заинтересованность
воспитателей;
2.Подготовленность к КРД;
3.Методическое и
дидактическое обеспечение в
соответствие с ФГОС ДО.

Повышение педагогической грамотности и
компетентности в области логопедии и
психологии;
использование
в
работе
инновационных приемов и методов в обучении
и развитии, современных образовательных
технологий в коррекционно-оздоровительной
работе в условиях внедрения ФГОС
ДО.

В течение года

Сентябрь-май

1.Рекомендации по повышению Папка «Работа с педагогами»
качества работы с детьми ЗПР, Памятки-рекомендации по актуальным темам
отраженные
в
тетрадиобразовательной деятельности воспитателя
взаимодействия
с
воспитателями.

Консультации для педагогов ДОУ

Месяц

Тема консультации

Сентябрь

«Коррекционно-развивающая программа для детей ЗПР. Основные задачи по разделам
программы»

Октябрь

«Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД) в соответствии с
ФГОС ДО»

Ноябрь

«Формирование пространственных представлений у детей с ЗПР по средствам
дидактических игр и упражнений»

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Использование динамических пауз и физкультминуток в организованной
образовательной деятельности с детьми средней группы»
«Наглядные пособия для развития ВПФ у детей с ЗПР»
«Художественно-эстетическое развитие детей с ЗПР средствами изобразительной
деятельности»
«Формирование социально-коммуникативных навыков у детей среднего дошкольного
возраста с ЗПР»
«Фонематический слух - основа правильной речи»
“Обсуждение динамики коррекции в развитии детей”
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Перспективный план взаимодействия с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации рабочей программы является
совместное с родителями (законными представителями) воспитание и
развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
2.2.

Примерные темы консультаций для родителей (законных представителей):
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Содержание
-изучение своеобразия семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
-выявление интересов и потребностей
родителей, возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского сада.
-знакомство с семейными традициями.

-оказание
помощи
родителям
в -беседы с родителями
понимании своих возможностей как
-психолого-педагогические
родителя и особенностей
тренинги
своего ребёнка.
-популяризация
лучшего
семейного
опыта воспитания и семейных традиций.
-сплочение родительского коллектива.

Педагогическое
образование
родителей
Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Формы работы
-анкетирование родителей -беседы с
родителями -беседы с детьми о семье
-наблюдение за общением родителей и
детей

-экскурсии по детскому саду (для
вновь поступивших)
-дни открытых дверей -показ
открытых занятий -родительские
мастерклассы
-проведение совместных
детско-родительских мероприятий,
конкурсов

-консультации
-развитие компетентности родителей в
области педагогики и детской
-дискуссии
психологии. -удовлетворение
-информация на сайте ДОУ -круглые
образовательных запросов родителей.
столы -родительские собрания -вечера
вопросов и ответов -семинары
-темы для педагогического образования
родителей определяются с учётом их -показ и обсуждение видеоматериалов
потребностей
(по
результатам -решение проблемных педагогических
педагогического мониторинга).-развитие
ситуаций -выпуск газет,
совместного общения взрослых и детей. информационных листов плакатов для
-сплочение родителей и педагогов. родителей-проведение совместных
-формирование позиции родителя как
праздников и посиделок -заседания
непосредственного
участника
семейного клуба -оформление

Месяц

Тема консультации
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октябрь
«Сказки, рассказы, стихи в жизни ребенка»
ноябрь
«Играем пальчиками и развиваем речь»
январь
«Значение зрительной гимнастики. Дети и телевизор»
февраль

«Комплекс упражнений с массажным мячом»

март

«Совершенствуем внимание и память ребенка»

Май

«Наши успехи» (подведение итогов учебного года)
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1.Сетка распределения коррекционно-развивающей деятельности на 2021 - 2022 учебный год
№ п/п

1
2
3

2.1

Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Средняя группа для детей с ЗПР
1. Коммуникативная деятельность
Развитие речи
1 образовательная ситуация, а также во всех
образовательных ситуациях
Подготовка к обучению грамоте
Коррекционно-развивающая деятельность

1,5 образовательные ситуации

2. Познавательно-исследовательская деятельность
Математическое и сенсорное развитие
1 образовательная ситуация в неделю
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3.1. Циклограмма распределения рабочего времени на 2021- 2022 учебный год
Циклограмма рабочего времени учителя дефектолога построена из учета 20 часов рабочего времени в неделю, из
которых 18ч. отводятся на непосредственную работу с детьми, и 2 ч. - на консультации с родителями и педагогами

Образовательная деятельность
Дни недели

В совместной деятельности детей с педагогом

Время работы

Индивидуальная
работа

НОД коррекционной
направленности (работа с
подгруппой детей)

8.30-8.40
9.00-9.35
9.55-12.00

В ходе режимных
моментов
8.40-9.00
9.35-9.55

Понедельник

8.00-12.00

Вторник

8.00 -12.00

8.30-9.00
9.20-9.35
10.30-11.40

9.35-9.55 (РР)
10.10-10.30(РР)

8.10-8.30
9.00-9.20
9.55-10.10

I, III нед.

8.00-12.00

8.30- 8.55
10.10-11.45

9.00-9.20(ФЭМП)
9.40-10.10(ФЭМП)

8.55-9.00
9.20-9.40

II, IV нед.

14.00-18.00

15.10-15.55
16.20-17.00

Четверг

8.00-12.00

8.30-9.00
10.30-12.00

Пятница

8.00-12.00

8.30-9.35
10.00-12.00

В совместной
деятельности с семьёй

Консультативнодиагностическая,
организационно- методическая
и просветительская
деятельность

8.00-8.30

8.00-8.10

8.50-9.00 (с муз.руководителем)
11.40-12.00 (с педагогом психологом)
8.00-8.30 (с воспитателями
группы) 11.45-12.00 (с
инструктором по ФК)

Среда

Всего

I, III нед.

20 часов

II, 1Унед

20 часов

9.35-9.55(ООм)
10.10-10.30(ООм)

15.00-15.10
15.55- 16.20

14.00-14.30
14.30 -15.00

9.00-9.35
9.55-10.10

8.00-8.10

17.00-18.00

8.00-8.30
9.35-9.55

19 часов 00 мин.

1 час 00 мин.

19 часов 00 мин.

1 час 00 мин.
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3.2. Перспективное календарно-тематическое планирование
Содержание коррекционно - развивающей работы включает в себя:
Формирование целостного, обобщенного образа предметов и явлений:
- зрительного гнозиса (цвет, форма, размер, симультанного восприятия);
- развитие тактильного гнозиса (ощущение различных фактур и свойств предметов);
- развитие обонятельного и вкусового гнозиса;
- развитие оптико - пространственного гнозиса (ощущение собственного тела и субъектов в пространстве, конструктивная
деятельность)
Развитие слухового гнозиса:
- развитие неречевого слухового восприятия;
- развитие импрессивной речи (распознавания и понимания звуков и слов; развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий, признаков; понимание обобщающего значения слов)
Формирование ритмико - интанационной базы речи (собственной спонтанной артикуляции от звукоподражаний к словам и фразе;
подготовка к овладению диалогической формой общения).
Перспективный план подгрупповых занятий с детьми средней группы (4 - 5 лет)
1 этап (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Основные задачи

Содержание

Формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака
(формы, размера, расположения)
Развивать способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху - внизу,
впереди - сзади, правая - левая рука

РЭМП

Совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для
определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей
Обращать внимание на на понимание и употребление предлогов с пространственным значением
Формировать умение составлять ряды - серии (по размеру, расположению)
Обращать внимание на пространственные отношения при движениях в различных направлениях,
поворотах, действиях с предметами.
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Учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу.
Формировать представления о предметном мире
Ознакомление с
окружающим

Формировать комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно - тактильно - слуховой
ориентировки)
Формировать восприятие предметов полимодально (использовать оптические, световые, звуковые и
прочие технические средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность
восприятия)
Формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом
Развитие понимания и представления о действиях, оттенках действий

2 этап (декабрь, январь, февраль)
Развивать ориентировку в линейном ряду
Учить соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать
решение на пальцах, счетных палочках и пр.
Знакомить с количеством в пределах пяти
РЭМП

Прорабатывать состав числа из единиц на различном раздаточном материале. Учить образовывать
последующее число, добавляя один объект к группе
Учить пересчитывать предметы, пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами
Формировать ориентровку на листе
Развивать цифровой гнозис: учить узнавать цифру 1, соотносить ее с количеством объектов
Развивать цифровой гнозис: учить узнавать цифру 2, соотносить ее с количеством объектов
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Обучать составлению рассказа с опорой на картинку
Обучать составлению рассказа - схемы
Ознакомление с
окружающим

Расширять представления об изменении состояния объектов природы. Углублять и расширять
представления о явлениях природы, суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей,
животных, растений. Формировать представление о причинно - следственных связях, природных
явлениях и жизнедеятельности человека. Организовывать наблюдения за природными объектами и
явлениями в естественных условиях.
Учить анализировать явления природы

3 этап (март, апрель, май)

Развивать цифровой гнозис: учить узнавать цифру 3, соотносить ее с количеством объектов
Развивать цифровой гнозис: учить узнавать цифру 4, соотносить ее с количеством объектов
Развивать цифровой гнозис: учить узнавать цифру 5, соотносить ее с количеством объектов

РЭМП

Учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе;
конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой проволоки, палочек); лепке из
глины, теста, пластелина
Формировать умение называть числовой ряд, выделять цифровые знаки из других изображений
Знакомить с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические
действия. Учить выслушивать задачи и выделять вопрос
Учить применять способ передачи содержания задачи; знакомить с различными символическими
обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и
разъединительных линий
Формировать умение детей устанавливать причинно - следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире
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Ознакомление с
окружающим

Формировать алгоритм действий, связанный с уходом за растениями и животными
Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей, животных, растений
Организовывать эксперементально - опытную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств
предметов и материалов, для развития логического мышления. Перенос экологических представлений в
повседневную деятельность.
Формировать представления о социальном мире, расширять и закреплять представления о предметах
быта, необходимых человеку, различных праздниках
Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, кафе, магазины, места
отдыха, транспортные средства)
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Месяц

Калндарно - тематическое планирование учителя - дефектолога Кувиковой У.А.
Ознокомление с окружающим миром

Тема и цели занятий
1неделя

Сентябрь

Адаптация

Октябрь

Тема : Приметы осени
Цель: расширять
знания о временах
года, основных
приметах осени:
пасмурно, идет мелкий
дождь, становится
холодно.
Знакомить с
характерными
особенностями
осенних деревьев,
кустарников,
строением цветов:
корень, стебель,
листья, лепестки.
Воспитывать любовь к
природе, желание
заботиться о ней
Тема: Домашние
животные
Цель: познакомить с
домашними
животными и их
детенышами.
Формировать навык
словообразования имен
существительных,
обозначающих

Ноябрь

Тема и цели
занятий
2неделя
Адаптация

Тема и цели занятий
3неделя

Диагностика

Тема и цели
занятий
4неделя
Диагностика

Тема: Труд людей
Цель:
формировать
понятия о сельско
- хозяйственных
работах, вызывать
уважение к труду

Тема: Огород. Овощи
Цель: расширять знания
об овощах, о способах их
приготовления.
Учить проявлять
гостеприимство.
Принимать личное
участие в элементарных
трудовых процессах

Тема: Сад. Фрукты
Цель: расширять
знания о фруктах, о
способах их
приготовления.
Учить проявлять
гостеприимство.
Принимать личное
участие в
элементарных
трудовых процессах

Тема: На птичьем
дворе
Цель:
познакомить с
домашними
птицами и их
птенцами.
Формировать
навык
словообразования

Тема: Дикие животные
Цель: формирование
умения узнавать и
различать особенности
внешнего вида и образа
жизни диких животных.
Воспитывать любовь к
животному миру

Тема: Осень
(обобщение)
Цель: расширять
знания о временах
года, основных
приметах осени:
пасмурно, опадают
листья, становится
холодно. Знакомить
с характерными
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Тема и цели
занятий
5неделя
_____
_____

детенышей животных.
Воспитывать любовь к
домашним животным и
желание проявлять о
них заботу

Декабрь

Тема: Зима
Цель: расширять
знания о временах
года, основных
приметах зимы:
холодно, снег,
снегопад.
Знакомить с
характерными
особенностями зимних
деревьев
Воспитывать любовь к
природе, желание
заботиться о ней

Январь

Каникулы
Зимние забавы
Цель: познакомить с
зимними
развлечениями

имен
существительных,
обозначающих
птенцов.
Воспитывать
любовь к птицам и
желание
проявлять заботу о
них
Тема: Одежда.
Обувь
Цель:
формировать
понятия
обобщающих слов
«одежда», «обувь»
Учить
дифференцировать
виды одежды
(обуви) по
временам года,
называть
предметы одежды.
Воспитывать
аккуратность
Каникулы

особенностями
осенних деревьев.
Воспитывать
любовь к природе,
желание заботиться
о ней

Тема: Одежда. Головные
уборы
Цель: формировать
понятия обобщающих
слов «одежда», «головной
убор»
Воспитывать
аккуратность

Тема: Зима
Цель: формировать
представление о
временах года: зима.
Связь между
временами года

Диагностика

Тема: Зимние
птицы
Цель: познакомить
с зимующими
птицами
Формировать
умение узнавать,
называть и
различать
особенности
внешнего вида и
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Тема: Новый год
Цель:
познакомить с
праздником
Новый Год
Приобщать к
русской
праздничной
культуре

Февраль

Март

образа жизни
Воспитывать
любовь к птицам и
желание проявлять о
них заботу
Тема: Дом. мебель
Тема: Дом.
Тема:
Защитники Тема: Я и моя семья
Цель: формировать
Посуда. продукты отечества
Цель: познакомить
обобщающее понятие
Цель: учить
Цель: познакомить с
с элементарными
«мебель». Учить
узнавать и
государственным
правилами
классифицировать
называть по
праздником – Днем
поведения, этикой
предметы мебели по
внешнему виду
защитника Отечества.
общения и
форме, величине,
столовую и
Воспитывать доброе
приветствия
цвету. Воспитывать
чайную посуду,
отношение к папе,
Учить называть свое
трудолюбие,
различать между
вызывать чувство
имя
взаимопомощь
собой.
гордости за своего отца
Формировать знания
Познакомить с
о частях тела
назначением и
человека
свойствами
Развивать
посуды
ориентировку в
Закрепить знания
собственном теле,
о продуктах, о
коммуникативные
способах их
способности по
приготовления.
отношению к
Учить проявлять
сверстникам и
гостеприимство.
взрослым
Принимать личное
Воспитывать
участие в
культуру поведения
элементарных
Формировать
трудовых
представление о
процессах
семье, учить
называть имена
членов семьи
Воспитывать
желание проявлять
заботу о родных
Тема: Весна. Мамин Тема: Мой дом. Тема: Город
Тема: Транспорт
Тема: Игрушки
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Апрель

день
Цель: познакомить с
признаками весны:
солнышко светит ярче,
капель, тает снег
Познакомить с
государственным
праздником – 8
Марта, воспитывать
доброе отношение к
маме, бабушке,
желание заботиться о
них, защищать,
помогать

моя улица
Цель:
формировать
понятия «дом»,
«улица»

Цель: формировать
понятие «город»
Познакомить с
достопримечательностями
родного города
Воспитывать любовь к
своему городу

Тема: Весна. Птицы
Цель: познакомить с
перелетными птицами
Формировать умение
узнавать , называть и
различать особенности
внешнего вида и
образа жизни
Воспитывать любовь к
птицам и желание
проявлять о них заботу

Тема:
Весна.
Деревья. Цветы
Цель: Знакомить с
характерными
особенностями
весенних
деревьев,
кустарников,
строением цветов:
корень, стебель,
листья, лепестки.
Учить находить
признаки весны в
окружающей
природе,
развивать
способность
наблюдать

Тема: Весна. Насекомые
Цель: учить
устанавливать отличия у
бабочки и жука. У
бабочки – яркие большие
крылья, усики, хоботок;
бабочка ползает, летает
У жука – твердые крылья,
жуки жужжат

40

Цель: познакомить
с основными видами
транспорта:
воздушный, водный,
наземный
Формировать
умение
дифференцировать
транспорт по
назначению:
грузовой,
пассажирский
Различать основные
части транспорта:
кузов, кабина,
колеса
Воспитывать
уважение к людям
Тема: День Победы
Цель: познакомить
с государственным
праздником 9 Мая
Воспитывать доброе
отношение к
ветеранам, вызывать
чувство гордости

Цель:
познакомить с
названиями
игрушек
групповой
комнаты;
побуждать
проводить
элементарную
классификацию
по назначению,
цвету, форме.
воспитывать
партнерские
отношения во
время игры,
аккуратность

Май

Закрепление
пройденных тем

простейшие
причинно –
следственные
связи
Диагностика

Диагностика
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Тема: Здравствуй,
лето!
Цель: обобщить
знания детей о лете
на основе
наблюдения за
изменениями в
природе, жизни
животных

Развитие элементарных математических представлений.
Время
прове
дения
1

Тема и цель занятия 1 -и недели
2

Сентябрь
Октябрь Тема
Цели

Тема

Ноябрь

Тема и цели занятия 2-й недели

Тема и цели занятия 3-й недели

Тема и цели занятия 4-й недели

3

4

5

6

Адаптационный период
Занятие 1

Занятие 2

Диагностика

Занятие 3

Диагностика

Цель: Уточнять и закреплять
Цвет предметов: желтый, красный Форма предметов. Круг.
Цель: Дать представление о круге, понятия один-много
Закреплять:
Цвет предметов. Закрепление показать, что круги могут быть
разных цветов и размеров. Учить
умения правильно называть
изученные цвета. Учить подбирать обследовать фигуры путем
предметы (предметные картинки), обведения их контуров пальцев и
одинаковые с образцом по цвету «пробующих действий»

Занятие 1

Ознакомительное занятие.
Занятие 4

Цвет предметов: красный, зеленый.
Цель: продолжать знакомить детей
с цветом как одним из свойств
предметов. Учить находить и
называть зеленый и красный цвета;
сравнивать предметы по цвету,
находить зеленые и красные
предметы на основе практических
действий, выделять цвета,
отвлекаясь от других признаков
предмета (формы, величины).
Развивать внимание, память,
общую и мелкую моторику
Занятие 4

Занятие 2
Занятие 3
Лево-право
Одинаковые по размеру, разные. Числа и цифра 1
Число и цифра 1
Цель:
Развивать
умение
Цель:закреплять представления Цель:
Цель: знакомить детей с числом и
определять
пространственные
детей о свойствах предметов:
цифрой 1 с помощью различных
восприятие
направления
в
окружающем
от
цвете
(красный,
желтый,
зеленый),
анализаторов. Учить обводить
помощью
себя, от другого человека, от
форме (круг), размере
цифру 1 по контуру.
анализаторов.
других предметов слева, справа. (одинаковые по размеру - разные)
узнавать цифру 1
Помочь детям овладеть
ориентировкой в окружающем «на
себя различать левую и правую

Цели
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закрепить
числа 1 с
различных
Учить

руку, определять пространственные направления и обозначать их словами: налево - направо, слева - справа
3
4
5
1
2
Декабрь

Тема

Цели

Январь

Цели

6

Занятие 1
Занятие 2
Цвет предметов.
Число и цифра 2
Цел ь: пр од олжать из уч ени е
Цел ь : з н аком ить д етей с
цвета. Учить детей различать,
числом и цифрой 2; учить
называть основные цвета (красный, называть, обозначать цифрой,
желтый, зеленый); сравнивать
соотносить число два с
предметы по цвету, находить
количеством предметов и
одинаковые по цвету предметы на цифрой.
основе практических действий,
составлять группы предметов,
одинаковых по цвету. Развивать
внимание, память, общую и мелкую
моторику.

Занятие 3
Занятие 4
Большой - маленький, одинаковые Сравнение количества, размера
по размеру.
предметов
Цель: учить детей сравнивать
Цель: учить детей сравнивать
предметы по размеру (большой- количество (одинаковое) и размер
маленький, одинаковые по
предметов путем
размеру)
наложения.

каникулы

Диагностика

Диагностика
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Форма предметов. Квадрат. Цель:
дать представление о квадрате;
показать, что квадраты могут быть
разных цветов и размеров; учить
обследовать фигуры путем
обведения их пальцем и
«пробующих» действий.

Февраль

1
март

Тема
Цели

Занятие 1
Выше, ниже, высокий, низкий.
Цель: учить детей сравнивать два
предмета, контрастных по высоте,
пользуясь приемам приложения;
обозначать результаты сравнения
словами выше, ниже, высокий,
низкий

2

3
4
Занятие 1
Занятие 2
Широкий - узкий
Форма предметов. Треугольник.
Цель: учить детей в сравнении двух Цель: учить различать и
предметов по ширине способам
правильно называть квадрат,
наложения; определении указанных треугольник, называть фигуры.
признаков предметов словами:
Упражнять в различении правой
широкий - узкий, шире - уже.
и левой руки. Продолжать
обучать приему обведения
фигур, прослеживая взглядом за
движением руки.

5
Занятие 3
Число и цифра 4.
Цель: закреплять навык пересчета
предметов. Учить считать до 4,
называть числительные по
порядку,
соотносить числительные с
предметами. Указывая по
порядку. Обозначать общее
количество предметов в группе,
считать и раскладывать предмета
с лева на право.

6
Занятие 4
Спереди сзади.
Цель: закреплять понятия спереди,
сзади в практической
деятельности; повторить понятия
слева, справа.

Занятие 1

Занятие 3

Занятие 4

Тема

Тема

Занятие 2
Занятие 3
Выше, ниже, высокий, низкий. Число и цифра 3
Цель: учить детей сравнивать два Цель: закреплять навык пересчета
предмета, контрастных по
предметов. Учить считать до 3,
высоте, пользуясь приемам
называть числительные по
приложения; обозначать
порядку,
результаты сравнения
соотносить числительные с
словами выше, ниже, высокий, предметами. Указывая по
низкий
порядку. Обозначать общее
количество предметов в группе,
считать и раскладывать предмета
с лева на право.

Занятие 2
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Занятие 4
Число и цифра 3
Цель: закреплять знания детей о
числе и цифры 3; учить называть,
обозначать цифрой, соотносить
число 3 с количеством и цифрой.

а
п
р
е
л
ь

Длинный - короткий.
Цель : з акреплять п о нятия
длинный - короткий, короче длинее.

Цели

Май

Число и цифра 4.
Цель: закреплять навык
пересчета предметов. Учить
считать до 4, называть
числительные по порядку,
соотносить числительные с
предметами. Указывая по
порядку. Обозначать общее

Сколько, столько же, равно.
Цель: учить устанавливать
наличие и отсутствие
предметов; равенство и
неравенство количества
предметов

количество предметов в
группе, считать и
раскладывать предмета с лева на
право.

Тема

Занятие 1
Диагностика
Число и цифра 5.
Цель: закреплять навык пересчета
предметов. Учить считать до 5,
называть числительные по
порядку,
соотносить числительные с
Цели предметами. Указывая по
порядку. Обозначать общее
количество предметов в группе,
считать и раскладывать предмета
с лева на право.

количество предметов в группе,
считать и раскладывать
предмета с лева на право.

Диагностика
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Число и цифра 5.
Цель: закреплять навык
пересчета предметов. Учить
считать до 5, называть
числительные по порядку,
соотносить числительные с
предметами. Указывая по
порядку. Обозначать общее

Диагностика

Развитие речи
Тема и цели занятий 1 -и недели
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

Тема и цели занятий 2-й недели

АдаптацияАдаптация
Тема Знакомство с сказочным
Знакомство с музыкальными
героем
инструментами
Цель Привлечь внимание детей к Учить различать музыкальные
звукам окружающего мира.
инструменты.
Тема звук [а].
Звук [у]

Тема и цели занятий 3-й
недели
Диагностика
Угадай что звенит.

Учить различать речевые и не
речевые звуки.
Дидактическая игра «Не
ошибись»
Цель
Упражнять в четкой арти - куляции Упражнять в правильном и
звука; отрабатывать полный выдох, отчетливом произношении
Упражнять в четкой
побуждать произносить звук в
звуков (изолированных, в
артикуляции звука;
звукосочетаниях, в словах)
отрабатывать полный выдох, разной тональности с разной
побуждать произносить звук в громкостью
разной тональности с разной
громкостью
Тема
звук [и]
звук [Э]
звук[Ы]
Цель

январь

Упражнять в четком и
правильном произношении
звука [и] (изолированного, в
словосочетаниях, в словах)
Тема Каникулы

февраль

Тема

Цель

Упражнять в четком и правильном
произношении звука [Э]
(изолированного, в словосочетаниях, в словах)

Упражнять в четком и
правильном произношении
звука [Ы] (изолированного, в
словосочетаниях, в словах)

Диагностика

Диагностика

Повторение пройденного звуки [м].
материала (гласные звуки).

Упражнять в четком про изношении звуков в словах,
Упражнять в четком и
фразовой речи.
правильном произношении
Способствовать воспи- танию
гласных звуков.
интонационной выразительности
Учить выделять заданный звук речи. Учить

Тема и цели занятий 4-й недели
Ознакомительное занятие.
Сказка о веселом язычке
Знакомство с органами артикуляции
звук [о]. Рассматривание иллюстрации к сказке
«Колобок»
Приучать внимательно рассматривать рисунки в
книгах, объясняя содержание иллюстраций.
Отрабатывать четкое произношение звука [о]

Повторение пройденного материала (гласные
звуки).
Упражнять в четком и правильном произношении
гласных звуков.
Учить выделять заданный звук
Повторение.

звуки [м]. [м'].

звуки [п].
Дидактическая
игра «Ярмарка»

звуки [п'].
Дидактическая игра
«Ярмарка»

Упражнять в четком про изношении звуков в словах,
фразовой речи.
Способствовать воспитанию
интонационной выразительности
речи.
46 Учить

Упражнять в
отчетливом и
правильном
произношении
звуков [п],
побуждать

Упражнять в отчетливом
и
правильном
произношении звуков [п],
; побуждать вступать в
диалог,

образовывать слова по аналогии

март

апрель

вступать в
диалог, употреблять
слова со звуками [п],
звуки [п]

употреблять слова со
звуками , [п']

Тема звуки [б],

звуки , [б']

звуки [т]

Цель Упражнять в правильном
произношении звуков (в
звукосочетаниях, словах,
фразах)

Упражнять в правильном
произношении звуков (в звукосочетаниях, словах, фразах)

Тема звуки [к]

речи: звук [ф]

Закреплять произношение звука [п) в словах и
Закреплять произношение звука [т] в фразовой речи.
Учить отчетливо произносить
словах и фразовой речи.
звукоподражание со звукам, [п],
Учить отчетливо произносить
Упражнять в произношении звукоподражаний
звукоподражание со звукам [т],
с разной скоростью и громкостью
Упражнять в произношении
звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью
звук [с]
звук [з]

Цель

май

образовывать слова по аналогии

Учить отчетливо и правильно
произносить изолированный звук
Закреплять
[ф] и звукоподражательные слова с
произношение звука [К] в
словах и фразовой речи. Учить этим звуком
отчетливо произносить
звукоподражание со звукам
[к]. Упражнять в
произношении
звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью
Тема звук [ц]
Повторение

Отрабатывать четкое произношение Упражнять в чистом произношении звука [з]
звука [с]. Упражнять в умении вести
диалог

Диагностика

Цель Учить изменять темп речи.
Отрабатывать четкое
произношение звука [ц],
параллельно упражняя в
интонационно правильном
воспроизведении
звукоподражаний
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Диагностика

3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среде
Методическое обеспечение рабочей программы соответствует Адаптированной основной общеобразовательной
программе - образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ ДС
“Парус” г.Волгодонска
Площадь кабинета кв.м.
1) Предметно - пространственная организация кабинета:
•
Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком.
•
Пространство для подгрупповых занятий с детьми

2) Оборудование коррекционно-развивающей деятельности:
•
Магнитная доска - 1 шт.
•
Индивидуальные зеркала - 5 шт.
•
Шпатели (одноразовые)
•
Вата, спирт, влажные и сухие салфетки
3) Технические средства:
•
компьютер с программным обеспечением:
•
Развивающий-коррекционный комплекс:
•
"Возьми и сделай";
•
"Буквы.Цифры.Цвет"
Логопедическое обследование детей. Диагностика;
колонки для компьютера;
принтер
4) Учебно-методические пособия и дидактические материалы:
Материалы для развития дыхания:
- “Футбол”
- “Задуй свечу”
- “Подуй на горячий чай”
- “Сдуй с варежки снежинку”
48

- “Шторм в стакане”
- “Снежная буря”
- Трубочки различной длины и диаметра
- Мыльные пузыри
- Вертушки, “Султанчики”
- Надувные игрушки, шары
- Музыкальные игрушки
Материалы для развития фонематических процессов:
- “Где живет звук?”
- “Зашифрованное слово”
- “Звуковое лото”
- Логопедическое лото
- “Цепочки слов”
- “Найди пару”
- “Живые звуки”
- “Поезд”
- “Кто в домике живет?”
- Предметные картинки на звуки родного языка
- Пластиковые тарелки и картонные фишки
- “Шумовые баночки”
Материалы для формирования лексико - грамматического строя речи
Наборы предметных картинок по темам:
Дидактические игры:
- Лото по лексическим темам
- Кто где живет?
- Что где растет?
- Кому что нужно?
- Рассели животных
- Одень куклу по погоде
- Кто как говорит и двигается?
- Явления природы
- Времена года
- Цветочное лото
- Где чей дом?
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- Профессии
- Дикие и домашние животные
- Скажи наоборот
- Большой-маленький
- Чей детеныш?
Материалы для развития мелкой моторики:
- Наборы пузырьков и баночек с откручивающимися крышками
- Игры - шнуровки
- Игры - мозаики
- Пазлы
- Индивидуальные книжки-раскраски
Материалы для сенсорного развития:
- Пирамидки разных размеров и форм
- Кубики разных цветов и размеров
- Разрезные картинки разной сложности
- Цветовое домино
- Контейнеры с различным наполнением
- Наложенные изображения
- “Чья тень?”
- “Узнай по силуэту”
Материалы для развития ВПФ:
- Что к чему?
- Логический домик
- Логическая цепочка
- 3-ий лишний
- 4-ый лишний
- Что лишнее?
- Найди сходство и отличие
- Несуществующее животное
- На что похоже?
- Заплатки
- Небылицы
- Чего не стало?
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