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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана с учетом культурно-исторических 

особенностей современного общества, для полноценного развития, и безопасности детей, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-6 лет с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

законы РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

документы Министерства образования и науки РФ: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

документы Федеральных служб: 

- санитарные правила и нормы санпин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- санитарные правила и нормы (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 

62296), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021г.-№ 2; 

региональные документы: 

- Постановлением правительства Ростовской области от 25.09. 2013 г. №585 об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» 

локальные документы: 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Парус» г. Волгодонска. 

Рабочая программа составленна на основе следующих образовательных программ: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов МБДОУ ДС «Парус» г. 

Волгодонска» 

- Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Шевченко С.Г. 

- Учебно-методические материалы по подготовке детей к школе с ЗПР под ред.  И.А. 

Морозовой,  М.А. Пушкаревой . 

Образовательная рабочая программа составлена по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», в соответствии с ФГОС ДОУ.  

В программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. («Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально –коммуникативное развитие».) 

Цели и задачи принципы коррекционного обучения детей с задержкой 

психического развития 
Цель Программы - проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное 

образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
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художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

Принципы коррекционного обучения детей с задержкой психического развития 

- Принцип единства диагностики и коррекции – определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

- Принцип ориентации на «зону ближайшего развития» 

- Принцип комплексности (взаимосвязь в работе по коррекции психических нарушений 

всеми специалистами ДОУ). 

- Принцип компенсации – опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

-  Принцип системности и последовательности в подаче материала. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода (учет структуры нарушений, 

характер дефекта и вторично связанных с ним особенностей развития). 

- Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной 

ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 

Индивидуальные особенности детей с ЗПР (4-6 лет) 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др.  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, 

но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности.  

Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности в ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие общей и мелкой 

моторики. 

Особенности развития познавательной сферы у детей с ЗПР 

№ 
Познавательный    

процесс 
Параметры развития 

1 Восприятие 

Поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в 

его ограниченности, фрагментарности, константности. В 

связи с неполноценностью зрительного и слухового 
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восприятия, недостаточно сформированы пространственно-

временные представления. 

2 Память 

Затруднение в развитии всех видов памяти: зрительной, 

слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в 

замедленном запоминании, неточности воспроизведения, 

частом забывании воспринимаемого материала.  

В наибольшей степени страдает вербальная память. 

3 Внимание 

Характеризуется неустойчивостью, что приводит к 

неравномерной работоспособности, недостаточно развита 

способность к произвольной регуляции поведения и 

деятельности. Характерной особенностью является 

выраженное нарушение у большинства из них функции 

активного внимания, отсутствует способность к длительной 

концентрации внимания. 

4 Мышление 

Проявляются в низкой способности к обобщению материала; 

слабости регулирующей роли мышления; 

несформированности основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения; снижении познавательной 

активности. Отставание возникает на уровне наглядных 

форм мышления, такие дети испытывают трудности в 

формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно - логического мышления. Дети затрудняются 

обобщать, сравнивать, систематизировать и 

классифицировать. Обнаруживаются трудности словесно-

логического мышления. 

5 Речь 

Небольшой словарный запас, большинство детей страдают 

дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-

грамматическими категориями. Недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический 

строй речи, фонематический слух и фонематическое 

восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи 

У       детей обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: не планомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому им 

необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 

внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей возникает на фоне функциональной незрелости 

ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать 

причиной отставания в нервно-психическом развитии. Необходимо учитывать вариативность 

проявлений задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

 

1.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

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

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Образовательная 

область 
Ожидаемые результаты (возможные достижения) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- ребенок выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер; 

- участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти 

минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), 
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внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

Познавательное 

развитие 

- знает некоторые конкретные знаки (буква, цифра, дорожные 

знаки), символы (флаг, герб); 

- знает название родного города, достопримечательности, 

историю появления города, основные профессии, их 

содержание; 

- устанавливает родственные связи, рассказывает о них, 

называет домашний адрес; 

- различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие 

комфорт; 

- определяет в предметах размер, цвет, форму материал и т.п. и 

на их основе описывает предмет; 

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны, самостоятельно определяет свойства и качества 

этих материалов (структура поверхности, твердость 

- мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость, 

температура поверхности); 

- знает, что любая вещь создана трудом многих людей; 

- хорошо знает и выполняет правила дорожного движения; 

- анализирует результаты наблюдений и делает выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе; 

- упорядочивает накопленную информацию.  

- ФЭМП (формирование элементарных математических 

представлений): 

- владеет навыками счета в пределах 10, отсчитывает по 

заданной мере, называет цифры от 0 до 9, соотносит 

количество предметов с цифрой, отсчитывает количество на 

единицу больше или меньше; 

- составляет число из единиц, различает количественный и 

порядковый счет; 

- сравнивает две группы предметов (не зависимо от размера 

сравниваемых предметов); 

- сравнивает предметы по длине, высоте, размещая их в ряд в 

порядке возрастания (убывания) длины, высоты; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их величину: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению 

к себе, к другим предметам. 

- называет дни недели, последовательность частей суток. 
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Речевое развитие 

- объясняет правила игры, аргументировано оценивает ответ, 

высказывание сверстника; 

- употребляет сложные предложения разных видов; 

пересказывая, пользуется прямой и косвенной речью; 

- составляет по образцу самостоятельные рассказы из опыта, по 

сюжетной картинке, по набору картинок; сочиняет концовки к 

сказкам; 

- последовательно, без существенных пропусков; 

- пересказывает небольшие литературные произведения; 

- определяет место звука в слове; 

- подбирает несколько прилагательных к существительному; 

заменяет слово другим со сходным значением; 

- употребляет слова, относящиеся к миру человеческих 

взаимоотношений. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Концептуальные оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Примерной адаптированной основной образовательной программой предусмотрена система 

педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения 

Программы. Средствами получения адекватной картины развития детей и их 

образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

 

Методики для проведения психолого-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Осведомленность: Восприятие 

 

Уровень 

развития  

моторики 

Уровень 

РЭМП 

Уровень 

развития речи 

 

Ориентировка в 

окружающем 

Методика 

«Тестовая беседа» 

С.А. Банкова 

«Доски Сегена»  

Методика 

«Почтовый ящик» 

Величина 

«Сбор 

Крупная 

моторика: 

методика 

«Изобрази 

животное» 

Методики 

Е.А. 

Стребелева 

«Количест

венные 

Методика 

«Составь 

рассказ» 

мет.пособие 

под ред. Л.С. 
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пространственной 

конструкции» 

(пирамидка, 

матрешка 

Целостность  

Е.А.Стребелева 

«Сложи картинку» 

Мелкая 

моторика: 

«Нарисуй 

человека» 

мет. пособие 

под ред. 

Л.С.Сековец 

 

представле

ния и 

счет» 

Сековец 

«Связная речь»  

 

 

 

 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в разновозрастной группе  
 

Регламент организации образовательного процесса. 

Период Содержание работы 

01 – 09 сентября Адаптационный период 

12 – 30 сентября 
Диагностика психического развития детей. 

Изучение и заполнение документации 

03 октября – 31 мая 

 

16 января – 20 

января 

Индивидуально-подгрупповые, фронтальные занятия с детьми. 

Мониторинговая диагностика (промежуточная) психического 

развития детей 

10 – 23 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика детей. 

Заполнение документации 

 

Регламент организации коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога 

Формы организации Фронтальная Подгрупповая Индивидуальная 

4-5 лет 15-20 мин 15-20 мин 10-15 мин 

5-6 лет 20 – 25 мин. 20 – 25 мин. 15 -20 мин. 

 

Учебный план НОД с детьми 4-6 лет учителя-дефектолога 

 

№

 п/п 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Количество учебных часов в неделю 

октябрь  - 

ноябрь 

январь -

февраль 
март-май 

1 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 (подгр.) 2 (подгр.) 2 (подгр.) 
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2 
Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира и развитие речи. 
1 (подгр.) 1 (подгр.) 1 (подгр.) 

3 

Речевое развитие.  

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия. Обучение грамоте 

2 (подгр.) 2 (подгр.) 2 (подгр.) 

 

Непосредственно-образовательная деятельность, реализуемая учителем- 

дефектологом. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 9.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.00- 9.25 

Физ. культура 

9.00- 9.25 

ОГ I подгруппа 

9.00- 9.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.00- 9.25 

Коррекционная 

логоритмика 

9.35-10.00 

ООм I подгруппа 

9.35-10.00 

ФЭМП I 

подгруппа 

9.35-10.00 

ОГ II подгруппа 

9.35-10.00 

ФЭМП I 

подгруппа 

9.35-10.00 

РР I подгруппа 

10.10-10.35 

ООм II подгруппа 

10.10-10.35 

ФЭМП II 

подгруппа 

10.10-10.35 

 

10.10-10.35 

ФЭМП II 

подгруппа 

10.10-10.35 

РР II подгруппа 

 

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

контингентом детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Календарно-тематический план по формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Месяц Тема. Задачи (4-5 лет) Тема. Задачи (5-6 лет) 

Октябрь Сравнение предметов. Сравнение чисел. Счет по образцу. 

03.10.22-

07.10.22 

Формировать умение сравнивать 

предметы. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Сформировать умение составлять 

квадрат из частей. 

10.10.22-

14.10.22 

Формировать умение объединять 

предметы в группы на основе 

выделенного признака. 

Формировать умение соотносить 

действия с соответствующими частями 

суток. 

17.10.22-

21.10.22 

Развивать способность 

ориентироваться в телесном 

пространстве. 

Сформировать представление о цифре 

1 

24.10.21-

28.10.22 

Познакомить с понятиями: вверху - 

внизу, впереди - сзади, справа - слева 

Формировать понятия: большой, 

маленький, одинаковые. 

Ноябрь Сравнение предметов. 
Числа и цифры:1, 2, 3. Временные и 

пространственные понятия. 

31.10.22-

03.11.22 

Упражнять в использовании 

способов сравнения (приемы 

наложения и приложения) 

Формировать умение выделять из 

множества названное число по образцу 

и слову, устанавливать 

последовательность событий. 

07.11.22-

11.11.22 

Совершенствовать навыки 

определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей. 

Закрепить навык пересчета предметов 

независимо от расположения в 

пространстве, познакомить с цифрой 2. 
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14.11.22-

18.11.22 

Формировать умение составлять 

ряды - серии (по размеру, 

расположению) 

Сформировать умение выделять 3 

предмета из множества по слову, 

считать до 3. Формировать 

представление о числовом ряде. 

21.11.22-

25.11.22 

Познакомить с пространственными 

отношениями предметов при 

движении в различных направлениях 

Упражнять в пересчете предметов с 

называнием итогового числа. 

Сформировать понятия «высокий», 

«низкий», «одинаковые по высоте». 

Декабрь Знакомство с линейным рядом 
Сравнение предметов и чисел до 4. 

Геометрические фигуры 

28.11.22-

02.12.22 

Развивать ориентировку в линейном 

ряду 

Упражнять в составлении групп 

предметов с заданным параметром. 

Формировать умение находить 

похожие предметы в окружающей 

обстановке. Познакомить с 

геометрической фигурой: 

«прямоугольник». 

05.12.22-

09.12.22 

Учить соотносить с количеством 

палочек и другого символического 

материала. 

Развивать умение видеть и 

устанавливать равенства между двумя 

группами предметов, отсчитывать 

предметы по образцу. 

12.12.22-

16.12.22 

Учить показывать решение примера 

на счетных палочках и пр. 

Показать образование числа 4. 

Упражнять в пересчете с называнием 

итогового числа. Познакомить с 

цифрой 4. Показать место в числовом 

ряду. 

19.12.22-

23.12.22 

Знакомить с количеством в пределах 

пяти 

Пересчет предметов с названием 

итогового числа в пределах 4.  

26.12.22-

30.12.22 

Прорабатывать состав числа из 

единиц на различном раздаточном 

материале. 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник) Развивать умение 

находить предметы похожие на 

заданную фигуру. 

Январь Количество и счёт 
Понятия «одинаково», «поровну», 

«столько же» 

09.01.23-

13.01.23 

Учить образовывать последующее 

число, добавляя один объект к 

группе в пределах 5 

Развивать умение сравнивать 

количество предметов путем 

увеличения или уменьшения их 

количества, сопровождать 

практические действия словами 

«столько же», «стало больше», 

«поровну», «стало меньше». 

23.01.23-

27.01.23 

Учить пересчитывать предметы, 

пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу 

Закреплять знания о числовом ряде в 

пределах 4; закреплять навык 

пересчета предметов независимо от 

направления счета; учить называть 

итог счета, согласовывать 

числительное  с существительными 

Февраль Цифровой гнозис Образование числа 5.Цифра 5. 

30.01.23-

03.02.23 

Учить пересчитывать предметы, 

пользуясь указательным жестом, и  

Закреплять понятия «толстый», 

«тонкий», «одинаковые по толщине» 
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на основании прослеживания 

глазами 

06.02.23-

10.02.23 

Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

Формировать умение считать 

предметы, движения. Упражнять в 

счете в прямом и обратном порядке. 

13.02.23-

17.02.23 

Учить узнавать цифру 1, соотносить 

ее с количеством объектов 

Учить составлять треугольник из 

частей.  

20.02.23-

22.02.23 

Учить узнавать цифру 2, соотносить 

ее с количеством объектов 

Место 5 в числовом ряду. Упражнять в 

сравнении чисел. 

Март Цифровой гнозис 
Практическое знакомство с составом 

числа 5. 

27.02.23-

03.03.23 

Учить узнавать цифру 3, соотносить 

ее с количеством объектов 

Упражнять в порядковом счете. 

Формировать умение видеть 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. 

06.03.23-

10.03.23 

Учить узнавать цифру 4, соотносить 

ее с количеством объектов 

Упражнять в использовании простых 

аналогий. Сортировать и определять 

месторасположение предмета 

относительно другого. 

13.03.23-

17.03.23 

Учить узнавать цифру 5, соотносить 

ее с количеством объектов 

Части суток, их последовательность. 

Учить соотносить действия людей в 

течении суток. 

20.03.23-

24.03.23 

Учить возможным способам 

изображения цифр 1, 2, 3: на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе 

Учить считать предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 

1. Считать с использованием 

различных анализаторов; 

воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

27.03.23-

31.03.23 

Учить возможным способам 

изображения цифр 4, 5: на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе 

Учить отсчитывать предметы в 

пределах 7, знать место числа 7 в 

числовом ряду; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

Апрель Числовой ряд 
Понятия: вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже. 

03.04.23-

07.04.23 

Учить возможным способам лепки 

цифр из глины, теста, пластилина 

Формировать умение составлять овал 

из частей.  

10.04.23-

14.04.23 

Учить возможным способам 

конструирования цифр из ниток, 

шнуров, мягкой проволоки, палочек 

Учить отсчитывать предметы в 

пределах 8,знать место числа 8 в 

числовом ряду; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

17.04.23-

21.04.23 

Формировать умение называть 

числовой ряд, выделять цифровые 

знаки из других изображений 

Учить отсчитывать предметы в 

пределах 9,знать место числа 9 в 

числовом ряду; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

24.04.23-

28.04.23 

Знакомить с различными 

символическими обозначениями 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. 



13 
 

Май Арифметические задачи Числовой ряд до 10. 

02.05.23-

05.05.23 

Знакомить с элементарными 

арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические 

действия 

Учить находить место числа в 

числовом ряду до 10, называть 

«соседей» числа. 

25.05.23-

01.06.23 

Закрепление и обобщение 

пройденного. 

Закрепление и обобщение 

пройденного. 

 

Календарно-тематический план по формированию целостной картины мира 

(ФЦКМ) 

Месяц Тема Задачи 

Октябрь Осень 

Расширить и уточнить знания о золотой осени. 

Познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью, закреплять знания о желтом, зеленом, 

красном цветах в природе. 

03.10.22-

07.10.22 
Осень. Приметы осени. 

Закрепить знания о временах года; 

систематизировать представления об осени, 

отличительных признаках осени. 

10.10.22-

14.10.22 
Осень. Труд людей. 

Познакомить с понятием урожай. Расширять 

представления детей о труде людей осенью. 

17.10.22-

21.10.22 
Огород. Овощи. 

Закрепить и уточнить представления детей об 

овощах, развивать умение различать овощи по 

вкусу, на ощупь, формировать умение составлять 

рассказ описание. 

24.10.21-

28.10.22 
Сад. Фрукты 

Закрепить и уточнить представления детей о 

фруктах, сформировать умение составлять загадки-

описания фруктов, закрепить понятие «фрукты». 

Ноябрь 
Осень. 

Мир природы. 

Расширять и обогащать представления о 

временах года (Поздняя осень). Закреплять  умение 

устанавливать связь между осенними признаками 

в природе и изменениями в жизни животных. 

31.10.22-

03.11.22 
Домашние животные. 

Сформировать представление о домашних 

животных (внешние признаки, чем питаются, как 

голос подают, какую пользу приносят). Закрепить 

знания о домашних животных и их детенышах. 

07.11.22-

11.11.22 
На птичьем дворе. 

Сформировать представление о домашних птицах. 

(внешние признаки, чем питаются, как голос 

подают, какую пользу приносят). Упражнять в 

подборе слов-действий и слов- признаков, в 

составлении предложений о птицах. 

14.11.22-

18.11.22 
Дикие животные. 

Закрепить и обогатить знания детей о диких 

животных, их пище, жилищах, изменении в жизни 

с наступлением осени. Составление загадок о 

диких животных. 

21.11.22-

25.11.22 
Осень. (Обобщение). 

Расширять и обогащать представления о временах 

года. Упражнять в умении устанавливать 

причинно-следственные связи между осенними 

признаками в природе и изменениями в жизни 

человека и животных. 
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Декабрь Зима. 

Познакомить детей с основными признаками 

зимы. Развивать умение сравнивать осень и зиму. 

Познакомить с названием зимних месяцев. 

Воспитывать умение одеваться по погоде. 

28.11.22-

02.12.22 
Зима. 

Познакомить детей с основными признаками зимы. 

Развивать умение сравнивать осень и зиму. 

Познакомить с названием зимних месяцев. 

05.12.22-

09.12.22 
Одежда. Обувь. 

Развивать умение называть предметы верхней 

одежды и обуви, формировать представление о 

видах одежды и обуви в соответствии с временем 

года. 

12.12.22-

16.12.22 

Одежда. Головные 

уборы 

Систематизировать элементарные знания о 

головных уборах, уточнить функции и назначение 

головных уборов. 

19.12.22-

23.12.22 
Зима. 

Расширить представления о зимних праздниках и 

традициях. Закрепить знания о зиме, 

последовательность времен года. 

26.12.22-

30.12.22 
Новый год 

Уточнить особенности предстоящего праздника. 

Пополнить запас имеющихся знаний и 

представлений. Упражнять в составлении 

предложений по двум опорным картинкам и 

объединять их в короткий рассказ. 

Январь 
Зима. 

Новогодние каникулы. 

Закрепить правила безопасного поведения людей 

во время «зимних каникул». 

09.01.23-

13.01.23 

Каникулы. Зимние 

забавы. 

Познакомить с зимними видами спорта и забавами 

зимой. Расширять представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

23.01.23-

27.01.23 
Зимние птицы 

Расширить представления о зимующих птицах, об 

условиях жизни птиц. Упражнять в составлении 

описательного рассказа о синице и снегире. 

Февраль Дом. Семья. 

Раскрыть, расширить понятие «Семья». 

Вызывать потребность в установлении 

родственных отношений. Способствовать 

развитию эмоционально-чувствительной сферы 

30.01.23-

03.02.23 
Дом. Мебель. 

Уточнить и расширить представления об основных 

видах мебели. Сформировать умение соотносить 

геометрические формы с формой реальных 

предметов и их изображений. 

06.02.23-

10.02.23 
Дом. Посуда. Продукты. 

Закрепить название продуктов питания и 

назначение отдельных предметов посуды. 

Формировать    у    детей    умение сравнивать 

посуду, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

13.02.23-

17.02.23 
Защитники Отечества. 

Сформировать представление о военных 

профессиях (летчик, танкист, моряк, пограничник) 

20.02.23-

22.02.23 
Я и моя семья. 

Уточнить и закрепить знания о себе и своей семье 

(имя, фамилия, возраст, состав семьи, родственные 

связи).   

Образование существительных с уменьшительно- 
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ласкательным суффиксом. 

Март Мир вокруг нас. 

Уточнить и расширить знания детей о весенних 

изменениях в природе. Учить группировать 

предметы домашнего обихода по их назначению. 

27.02.23-

03.03.23 
Весна. Мамин день. 

Сформировать представления о празднике «8 

марта». Формировать умение согласовывать 

существительные в косвенных падежах, в роде, в 

настоящем и прошедшем времени. Уточнить 

профессии 

мам. 

06.03.23-

10.03.23 
Мой дом. Моя улица. 

Закрепить знание домашнего адреса. Учить 

узнавать и называть помещения в доме, квартире, 

правильно определять их назначение. Учить 

группировать предметы домашнего обихода по их 

назначению. 

13.03.23-

17.03.23 
Город. 

Закреплять знания детей о родном городе: 

площади, улицы, достопримечательности. 

Расширять представления о правилах поведения в 

городе. 

20.03.23-

24.03.23 

Транспорт.  Ребенок и 

дорога. 

Познакомить детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, наземный) Формировать 

умение называть транспорт, относящийся к одному 

виду. Уточнить название основных профессий 

(водитель, пилот, капитан, машинист). Упражнять 

в образовании приставочных глаголов. 

27.03.23-

31.03.23 
Игрушки. 

Систематизировать знания  детей об игрушках, 

формировать обобщающее понятие «игрушки», 

совершенствовать умение описывать предмет и 

узнавать его по описанию. 

Апрель 
Встречаем весну. 

Земля – наш общий дом 

Уточнить и расширить знания детей о весенних 

изменениях в природе. Сформировать умение 

находить признаки весны в окружающей природе, 

устанавливать причинно - следственные связи. 

03.04.23-

07.04.23 
Весна. Птицы. 

Формировать у детей знания о перелетных птицах. 

Познакомить с условиями жизни птиц весной. 

Отрабатывать навык образования имен 

существительных мн.ч., употребление категории 

Р.п. 

10.04.23-

14.04.23 
Весна. Деревья. Цветы. 

Расширить и уточнить знания детей о растениях 

ближайшего окружения, познакомить с 

изменениями в жизни растений весной. 

17.04.23-

21.04.23 
Весна. Насекомые. 

Расширять представления о насекомых. 

Формировать умение устанавливать отличия 

бабочки и жука 

24.04.23-

28.04.23 
День Победы 

Дать детям знания о великом и светлом празднике 

– День Победы. Упражнять в словообразовании 

прилагательных от существительных. 

Май После весны – лето. 
Расширять представления о временах года. 

Познакомить с летними месяцами. Признаки лета. 
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02.05.23-

05.05.23 

Закрепление пройденных 

тем. 

Повторение и закрепление наиболее сложных для 

восприятия детей тем. 

25.05.23-

01.06.23 
Здравствуй, лето! 

Расширять представления о временах года. 

Познакомить с летними месяцами. Признаки лета. 

 

Календарно-тематический план по развитию речи. 

Месяц Тема. Задачи (4-5 лет) Тема. Задачи (5-6 лет) 

Октябрь Ознакомительные занятия. 
Закреплять правильное произношение 

гласных звуков. 

03.10.22-

07.10.22 

Знакомство с сказочным героем 

Привлечь внимание детей к звукам 

окружающего мира. 

Закреплять правильное произношение 

звука а. Учить голосом выделять звук а 

в словах, определять его место в слове. 

Учить условно обозначать гласные 

звуки (фишкой красного цвета) 

10.10.22-

14.10.22 

Знакомство с музыкальными 

инструментами 

Учить различать музыкальные 

инструменты. 

Закреплять правильное произношение 

звука а, умение выделять его голосом в 

слове. Учить определять место звука в 

слове. Познакомить с термином 

«гласный звук». Учить определять 

гласные звуки в словах; условно 

обозначать гласные звуки. 

17.10.22-

21.10.22 

Угадай что звенит. 

Учить различать речевые и не 

речевые звуки. 

Учить выделять звук и в словах, 

определять место звука в слове; 

развивать навыки словообразования. 

Закреплять умение условно обозначать 

гласные звуки 

24.10.21-

28.10.22 

Сказка о веселом язычке 

Знакомство с органами артикуляции 

Закреплять правильное произношение 

звука о. Учить слышать его в словах и 

выделять из слова. Продолжать 

знакомить с термином «гласный звук». 

Совершенствовать умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Ноябрь 
Упражнять в четкой артикуляции 

звуков 

Закреплять правильное произношение 

гласных звуков. 

31.10.22-

03.11.22 

Звук [а]. 

Упражнять в четкой артикуляции 

звука; отрабатывать полный выдох, 

побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкостью 

Учить составлять предложения по 

предметным картинкам; выделять 

слова в предложениях, состоящих из 

трех слов. Познакомить с термином 

«предложение». Закреплять умение 

условно обозначать гласные звуки; 

правильно произносить звук о. 

07.11.22-

11.11.22 

Звук [у] 

Упражнять в четкой артикуляции 

звука; отрабатывать полный выдох, 

побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкостью 

Закреплять знания о буквах А, О. 

Развивать артикуляционный аппарат 

детей. Учить придумывать слова с 

заданным звуком. Совершенствовать 

умение условно обозначать гласные 

звуки. 

14.11.22-

18.11.22 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Упражнять в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

Закреплять правильное произношение 

звука ы., умение выделять его из слов. 

Учить образовывать формы 

множественного числа имён 
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в словах) существительных. Совершенствовать 

умение обозначать гласные звуки. 

21.11.22-

25.11.22 

Звук [о]. Рассматривание 

иллюстрации к сказке «Колобок» 

Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука [о] 

Закреплять правильное произношение 

звука ы, умение условно обозначать 

гласные звуки. Совершенствовать 

умение составлять распространенные 

предложения, анализировать их, 

обозначать предложения с помощью 

условно-графической схемы. 

Декабрь 
Упражнять в четкой артикуляции 

звуков 

Совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения, 

обозначать предложения с помощью 

условно-графической схемы. 

28.11.22-

02.12.22 

Звук [и] 

Упражнять в четком и правильном 

произношении звука [и]  

Закреплять правильное произношение 

звука ы, а, о; умение условно 

обозначать гласные звуки. 

05.12.22-

09.12.22 

Звук [э] 

Упражнять в четком и правильном 

произношении звука [э] 

(изолированного, в слово- 

сочетаниях, в словах) 

Упражнять в умении составлять по 

картинкам предложения, состоящие из 

двух слов; распространять 

предложения (до четырех слов); 

выделять из них слова; сравнивать 

распространенные и 

нераспространенные предложения. 

12.12.22-

16.12.22 

Звук[ы] 

Упражнять в четком и правильном 

произношении звука [ы]  

Учить правильно использовать в речи 

предлоги за, перед. Упражнять в 

умении образовывать однокоренные 

слова. 

19.12.22-

23.12.22 

Повторение пройденного материала 

(гласные звуки). 

Упражнять в четком и правильном 

произношении гласных звуков. 

Учить выделять заданный звук 

Закреплять правильное произношение 

звука у; умение условно обозначать 

гласные звуки. Учить слышать звук и 

голосом выделять его в словах. 

26.12.22-

30.12.22 

Повторение пройденного материала 

(гласные звуки). 

Упражнять в четком и правильном 

произношении гласных звуков. 

Учить выделять заданный звук 

Закреплять правильное произношение 

звука у; умение условно обозначать 

гласные звуки; выделять слова из 

предложения (2-4 слова); составлять 

предложения по сюжетной картинке; 

схемы предложений, сравнивать схемы 

предложений. 

Январь Повторение. 

Закреплять правильное произношение 

гласных звуков; умение условно 

обозначать гласные звуки. 

09.01.23-

13.01.23 

Повторение пройденного материала 

(гласные звуки). 

Упражнять в четком и правильном 

произношении гласных звуков. 

Учить выделять заданный звук 

Закреплять правильное произношение 

звуков о и у; умение условно 

обозначать гласные звуки. Продолжать 

знакомить с родственными словами. 
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23.01.23-

27.01.23 

Повторение пройденного материала 

(гласные звуки). 

Упражнять в четком и правильном 

произношении гласных звуков. 

Учить выделять заданный звук 

Закреплять правильное произношение 

звуков, а, о, у, ы; умение условно 

обозначать гласные звуки; составлять 

схемы слов и предложений. 

Совершенствовать умение правильно 

использовать в речи предлоги за, перед, 

из; образовывать однокоренные слова. 

Февраль 
Упражнять в четком произношении 

звуков 

Познакомить с термином «согласный 

звук». Учить условно обозначать 

согласные звуки. 

30.01.23-

03.02.23 

Звук [м]. Упражнять в четком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи. Способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Учить 

образовывать слова по аналогии 

Познакомить с термином «согласный 

звук». Учить условно обозначать 

согласные звуки (твердые согласные – 

фишкой синего цвета, мягкие 

согласные – фишкой зеленого цвета) 

06.02.23-

10.02.23 

Звуки [м]. [м']. 

Упражнять в четком произношении 

звуков в словах, фразовой речи. 

Учить образовывать слова по 

аналогии. 

Закреплять правильное произношение 

звуков м, мь; умение выделять их из 

слов, сравнивать артикуляцию звука м 

с артикуляцией с артикуляцией 

гласных звуков а, о, у, ы. 

13.02.23-

17.02.23 

Звук [п]. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков 

[п] 

Закреплять правильное произношение 

звуков м, мь; учить условно обозначать 

согласные звуки; различать на слух 

слова, близкие по звуковому составу. 

20.02.23-

22.02.23 

Звук [п']. 

Упражнять в произношении, 

побуждать вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками , [п'] 

Совершенствовать умение      

правильно      использовать правильно 

предлоги в речи на, над, под; 

образовывать родственные слова. 

Март 
Упражнять в четком произношении 

звуков 

Учить условно обозначать согласные 

звуки; составлять предложения, 

выделять из них слова; подбирать 

слова, противоположные по значению. 

27.02.23-

03.03.23 

Звук [б] 

Упражнять в правильном 

произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах) 

Закреплять правильное произношение 

звука н; умение выделять его из слов, 

условно обозначать согласные звуки. 

06.03.23-

10.03.23 

Звук [б'] 

Упражнять в правильном 

произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах) 

Закреплять правильное произношение 

звука в; умение условно обозначать 

согласные и гласные звуки, 

придумывать слова с заданным 

звуком. 

13.03.23-

17.03.23 

Звук [т] 

Закреплять произношение звука [т] в 

словах и фразовой речи. 

Учить отчетливо произносить 

звукоподражание со звукам [т], с 

разной скоростью и громкостью 

Закреплять правильное произношение 

звука к; умение проводить 

звукобуквенный анализ слов. Учить 

подбирать притяжательные 

местоимения мой, моя, моё к 

существительным. 

20.03.23-

24.03.23 

Звук [т'] 

Закреплять произношение звука в 

Закреплять умение использовать в речи 

предлоги в, на, за, над, под, между, 
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словах и фразовой речи. 

Упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью 

перед на основе наблюдения за 

расположением реальных предметов и 

действий с ними; составлять схему 

предложений. 

27.03.23-

31.03.23 

Звуки [к], [к'] 

Закреплять произношение звуков в 

словах и фразовой речи.  

Закреплять умение проводить 

звукобуквенный анализ односложных 

слов без стечения согласных по 

готовой схеме. 

Апрель 
Упражнять в четком произношении 

звуков 

Закреплять умение выделять звуки в 

словах. 

03.04.23-

07.04.23 

Звуки [ф], [ф']  

Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук 

[ф] и звукоподражательные слова с 

этим звуком 

Закреплять умение последовательно 

выделять звуки в словах, составлении 

схемы слов; предложения по условно-

графической схеме. 

10.04.23-

14.04.23 

Звуки [с], [с']  

Отрабатывать четкое произношение 

звука [с]. Упражнять в умении вести 

диалог 

Закреплять правильное произношение 

звука п, умения придумывать слова с 

заданным звуком; последовательно 

выделять звуки из слов; условно 

обозначать звуки. 

17.04.23-

21.04.23 

Звуки [з], [з'] 

Упражнять в чистом произношении 

звука [з] 

Закреплять правильное произношение 

звука п, умение проводить звуковой 

анализ слов, учить образовывать 

существительные в родительном 

падеже. 

24.04.23-

28.04.23 

Звук [ц] 

Учить изменять темп речи. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний 

Закреплять правильное произношение 

звука с. Закреплять умение проводить 

звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных; образовывать 

существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Май 
Закрепление правильного 

звукопроизношения  
Повторение изученных звуков и букв. 

02.05.23-

05.05.23 
Повторение пройденного материала Повторение изученных звуков и букв.  

25.05.23-

01.06.23 

Обобщающее занятие. Закрепить 

умение отчетливо и правильно 

произносить изолированные звуки и 

звукоподражательные слова 

Обобщающее занятие. Закреплять 

умение проводить звуковой анализ 

слов; выделять звуки из слов, называть 

выделенный звук, относить     его     к     

гласным     или согласным; условно 

обозначать гласные и согласные звуки; 

читать проанализированные слова; 

составлять предложения по условно- 

графическим схемам. 

 

2.3 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка, и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-дефектолога с 

родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 
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результатов работы по развитию и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не 

только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. 

Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом 

контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Одним из важных условий 

реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники образовательных отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 

каждой семье; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

1. Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

2. Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывать роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку.  

План взаимодействия с родителями. 

 

Анкетирование. 

Консультирование родителей по адаптации ребенка к режиму детского 

сада после летних каникул. 

II и IV среда 

каждого 

месяца. 

Индивидуальное консультирование (анализ результатов психолого-

педагогического обследования) 

Родительское собрание - выступление: «Содержание и организация 

работы учителя дефектолога»» 

Сентябрь 

Октябрь 

Индивидуальное консультирование: «Развивающие занятия дома», 

«Условия правильного воспитания детей в семье» 

«Психолого-педагогическая характеристика дошкольников ЗПР»; 

«Развиваем речь ребёнка на прогулке, на кухне, на даче». 

Ноябрь 

Декабрь 

Индивидуальное консультирование (анализ результатов психолого-

педагогического обследования) 

По запросам 

родителей 

Родительское собрание: выступление «Результаты работы за первое 

полугодие. Развивающие занятия дома с использованием средств 

АДК» 

Январь 

Индивидуальное консультирование: «Развитие количественных 

представлений», «Детская предметная классификация» 

Февраль 

Март 
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Индивидуальное консультирование и анкетирование родителей. Апрель 

Родительское собрание: выступление «Подведение итогов 

коррекционно-развивающего обучения за 2022-2023 учебный год». 

Рекомендации родителям на летний период» 

Май 

Информационные стенды. Папки-передвижки 
В течение 

учебного года 

 

2.4 Программа кружковой работы для детей дошкольного возраста (4-6лет) по 

коррекции звукопроизношения у детей: «Звуковичок». 

Программа дополняет компонент образовательной области «Речевое развитие». 

В данной программе используются логопедические методики и технологии: 

Хватцева М.Е. Логопедия (работа с дошкольниками), 1996; Лозбякова М.И. Учимся 

правильно и четко говорить, 2007; Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические 

материалы / авт.-сост. Л.Е. Кыласова, 2009.  

В основе создания этой программы использован опыт работы, подкреплённый 

современными коррекционно-развивающими программами Министерства образования и 

науки РФ, научно-методическими рекомендациями, практическими пособиями, 

представленными в списке литературы. 

Общее количество занятий количество занятий в неделю – 3; длительность одного занятия – 

15 минут; в год – 102.  

На занятиях учителем-дефектологом осуществляется: 

- тренировка слухового и зрительного внимания; 

- развитие правильного восприятия и воспроизведении речи; 

- коррекция звукопроизношения; 

- обретение свободы речевого контакта; 

- преодоление логофобии (страха сделать ошибку при говорении). 

Учитель-дефектолог оказывает помощь детям с резко выраженным общим 

недоразвитием речи, и др. специфическими речевыми расстройствами в возрасте 4-6 лет. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы: 

- сформируется полноценная фонетическая система языка,  

- разовьётся фонематическое восприятие,  

- автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки,  

- сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

Этапы коррекции нарушений звукопроизношения 

Этапы 

коррекционной 

работы 

Направления 

коррекционной работы 

Методы логопедического воздействия 
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1.Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных 

речевых зон головного мозга. 

I. Упражнения на развитие ловкости, 

точности, координации, синхронности 

движений пальцев рук общего 

характера, включенные в различные 

виды деятельности: 

 1. Конструирование из кубиков 

различных построек по образцу, по 

памяти, произвольно; 

 2. Раскладывание и складывание 

разборных игрушек; 

 3. Составление предметных разрезных 

картинок (по образцу, по памяти); 

 4. Складывание из палочек, спичек 
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геометрических фигур, изображений, 

букв; 

 5. Обведение контуров предметных 

изображений; 

 6. Раскрашивание контурных 

изображений предметов цветными 

карандашами; 

7. Вырезывание цветных фигурок, 

полосок по контурам; 

8. Наматывание ниток на катушку, 

клубок; 

9. Работа с пластилином; 

10. Работа с мозаикой; 

11. Игры с природным материалом 

(горохом, крупами, камешками, 

ракушками) 

II. Пальчиковая гимнастика 

(комплексы). 

III. Пальчиковые игры без речевого 

сопровождения. 

IV. Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением. 

2.Развитие неречевого 

дыхания. 

Цель: развитие длительного 

выдоха без участия речи; 

формирование нижнее-

реберного, диафрагмального 

дыхания. 

Игровые упражнения: «Пилка дров», 

«Погреться на морозе», «Надуй 

игрушку», «Листья шелестят», 

«Бабочки», «Задуть свечу», «Покатай 

карандаш», «Костер», «Чайник 

закипел», «Снежинки летят», 

«Вертушка», «Лыжники» и др. 

3.Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Цель: развитие речевого 

дыхания на длительном 

плавном выдохе, различие 

высоты, силы, тембра голоса. 

1. Игровые голосовые упражнения 

«Эхо», «Вьюга», «Дует ветер», «В 

лесу»,«Лесенка». 

2. Работа со стихотворными текстами. 

3. Работа с диалогами.  

 

 

4.Развитие артикуляторной 

моторики. 

Цель: выработка правильных, 

полноценных движений 

артикуляторных органов для 

правильного произношения 

звуков. 

1. Упражнения на развитие мышц 

лица: 

а) по подражанию и словесной 

инструкции (закрывание глаз; 

зажмуривание правого, левого глаза; 

поднимание бровей; надувание и 

втягивание щек и т.д.); 

б) имитация мимических движений с 

использованием картинок 

(упражнения «Дети загорают», 

«Кислый лимон», «Подарок», «В 

зоопарке»).        

 2. Гимнастика для челюстей, щек, губ, 

языка (комплексы упражнений по М.Е. 

Хватцеву). 

* Артикуляционная гимнастика 

включает : 



23 
 

а)статические упражнения 

(«Лопаточка», «Чашечка», «Горка» и 

др.); 

б)динамические упражнения 

(«Улыбка- Трубочка», попеременное 

движение нижней челюсти, «Маляр» и 

др.). 

 Развитие артикуляторных движений 

проводится в 2-х направлениях: 

а)развитие кинетической основы 

движений; 

б)развитие кинестетических 

ощущений. 

5.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

 

Цель: подготовка к 

различению на слух речевых 

единиц: слов, слогов, звуков; 

формирование установки на 

точное восприятие речи 

окружающих. 

1. Упражнения на узнавание 

неречевых звуков («Кто хлопал?», 

«Что звучит?», «Тихо-громко» и др.). 

2. Упражнения на развитие слухового 

внимания и восприятия на речевом 

материале («Найди картинку», 

«Близко-далеко», «Хлопки», «Кто 

летит?» и др.) 

6. Развитие слухо-моторных 

координаций (развитие 

восприятия и воспроизведения 

ритмических структур). 

Цель: подготовка к работе над 

звуко-слоговой структурой 

слова, над ударением 

(логическим, фразовым), 

интонационной 

выразительностью. 

1. Упражнения на оценку ритмов. 

2. Упражнения на воспроизведение 

ритмов: 

по слуховому образцу; 

по инструкции. 

Материалом для упражнений служат 

различные ритмические структуры: 

одиночные «пачки»; 

серии «пачек»; 

простые ритмы; 

акцентированные ритмы. 

7. Развитие фонематического 

восприятия и элементарных 

форм фонематического 

анализа. 

Цель: формирование умения 

различать слова близкие по 

звуковому составу, развивать 

умение выделять звук на фоне 

слова, первый и последний 

звук в слове. 

1. Упражнения на различение слов, 

близких по звуковому составу (“Найди 

ошибку”, “Подбери картинки”, “Найди 

пару”, “Поезд” и др.). 

2. Упражнения на развитие 

фонематического анализа (“Подними 

картинку”, “Красный-зеленый-синий”, 

“Угадай, где спрятался звук?”). 

Работа проводится на материале 

звуков, правильно произносимых 

детьми после уточнения артикуляции 

и слухового образа звуков. 
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I. Постановка звука. 

Цель: формирование 

правильного 

артикуляционного уклада 

изолированного нарушенного 

звука. 

Направления работы: 

1. Игры и упражнения на уточнение 

слухового образа отрабатываемого 

звука: 

введение картинки-символа, 

соотносящейся со звуком; 

игры на звукоподражание. 

2. Упражнения на выделение звука на 
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1. Развитие слухового 

восприятия. 

Цель: уточнение слухового 

образа отрабатываемого звука. 

2.Развитие фонематического 

анализа. 

Цель: выделение 

отрабатываемого  

звука на фоне слова, уточнение 

его слухопроизносительного 

образа. 

3. Развитие речевой 

артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции 

отрабатываемого звука с 

опорой на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения; 

отработка каждого элемента 

необходимого 

артикуляторного уклада. 

4. Работа по непосредственной 

постановке звука. 

Цель: объединение 

изолированных 

артикуляционных элементов в 

единый артикуляционный 

уклад. 

фоне слога, слова (проводятся 

аналогично упражнениям на 

подготовительном этапе, но речевой 

материал подбирается на конкретный 

звук, над которым ведется работ. 

 3. Упражнения на развитие 

артикуляторной 

моторики (определенный комплекс 

упражнений для губ, щек, челюстей, 

языка для подготовки правильного 

произнесения нарушенного звука). 

4. Непосредственная постановка звука. 

Способы: 

а) по подражанию (с опорой на 

слуховой образ, на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения); 

б) механический (с использованием 

вспомогательных средств: шпателя, 

зонда и т.д.); 

в) от других правильно произносимых 

звуков; 

г) от артикуляторного уклада; 

д) смешанный способ постановки 

(используются различные способы). 

II. Автоматизация звука. 

Цель: закрепление условно-

рефлекторных 

речедвигательных связей на 

различном речевом материале; 

введение звука в слоги, слова, 

предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, 

слова, словосочетания, 

связную речь (основное 

направление работы). 

2. Развитие фонематических 

процессов (фонематического 

восприятия, фонематического 

анализа и синтеза). 

3. Работа над просодической 

стороной речи: над ударением 

в процессе автоматизации 

звука в словах и слогах 

(используются серии слоговых 

цепочек с перемещающимся 

ударным слогом); над темпом, 

ритмом, логическим ударением 

1 .Упражнения на имитацию слогов с 

отрабатываемым звуков 

а) прямых открытых слогов – 

обратных слогов (при автоматизации 

щелевых звуков); 

б) обратных слогов – прямых 

открытых слогов (при автоматизации 

смычных и аффрикат). 

2. Упражнения на автоматизацию 

звука в словах: имитация, игры с 

называнием картинок и натуральных 

предметов: 

а)звук в начале слова; 

б)звук в конце слова; 

в) звук в середине слова (а,б,в – в 

простых односложных словах); 

г) звук в односложных словах со 

стечением согласных; 

д) звук в начале слова; 

е) звук в середине, конце слова (д,е – в 

простых двусложных словах); 

ж) звук в двусложных словах со 

стечением согласных; 

з) автоматизация звука в трёхсложных 
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и интонацией в 

словосочетании, предложении 

и связной речи). 

4. Словарная работа 

(обогащение, уточнение, 

активизация и систематизация 

словаря). 

5. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

словах без стечения согласных; 

и) автоматизация звука в трехсложных 

словах со стечением согласных. 

3. Автоматизация в словосочетаниях. 

4. Автоматизация в чистоговорках. 

5.Автоматизация звука в 

предложениях (с постепенным 

усложнением структуры предложения 

и речевого материала). 

6. Автоматизация в связной речи. 

Приемы работы при автоматизации 

звука в словосочетаниях, 

предложениях, связной 

речи: имитация речевых 

высказываний; заучивание 

чистоговорок, поговорок, пословиц и 

стихотворений; пересказ рассказов, 

составление предложений и рассказов 

по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке; дидактические 

игры.  

III. Дифференциация звуков 

речи. 

 

(Проводится, если ребенок 

заменяет или смешивает звуки 

в речи). 

Цель: развитие слуховой 

дифференциации, закрепление 

произносительной 

дифференциации, 

формирование 

фонематического анализа и 

синтеза. 

Подэтапы: 

1.Предварительный этап 

работы над каждым из 

смешиваемых звуков. 

Цель: уточнить 

произносительный и слуховой 

образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2. Этап слуховой и 

произносительной 

дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных 

смешиваемых звуков в 

произносительном и слуховом 

плане. 

1. Упражнения первого подэтапа. 

а) Уточнение артикуляции звука с 

опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения 

(упражнения при постановке звука). 

б) Игры и упражнения на уточнение 

слухового образа звука (картинка-

символ, игры на звукоподражание). 

в) Выделение звука на фоне слога 

(“Красный – зелёный”). 

г) Выделение звука на фоне слова 

(исключаются слова со звуками, 

сходными акустически и смешиваемые 

в произношении). “Подними цветной 

кружок на заданный звук”, “Назови 

картинки (придумай слова), где есть 

заданный звук”. 

д) Определение места звука в слове: в 

начале, в середине, в конце слова. 

е) Выделение слова с данным звуком 

из предложения. 

2. Упражнения второго 

подэтапа (речевой материал включает 

слова со смешиваемыми звуками). 

а) Дифференциация звуков в слогах 

(повторение слогов со звуками, 

выделение звуков из слогов с 

поднятием кружка-символа, 

придумывание слогов со звуками, 

преобразование слогов). 
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б) Дифференциация звуков в словах 

(определение звука в словах, места 

звука, работа с картинками –

квазиомонимами и др.упр.). 

в) Дифференциация звуков в 

предложениях (аналогично 

упражнениям первого подэтапа, но 

включаются оба смешиваемых звука). 

г) Дифференциация звуков в связной 

речи (работа с картинками, стихами, 

короткими текстами).  

II
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1. Развитие умения 

использовать 

автоматизированные и 

отдиференцированные на 

специально подобранном 

материале звуки в 

естественных речевых 

условиях. 

2. Формирование способности 

контролировать своё умение 

правильного произнесения 

звуков в спонтанной речи. 

Заучивание стихов, диалогов, 

составление предложений, рассказов 

по картинкам, пересказы коротких 

текстов, где частотность данного звука 

не превышает нормального его 

распределения в естественной речи. 

 

2.5. Особенности организации коррекционного образовательного процесса в 

группе с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах для детей с ЗПР, что предполагает организацию всего 

педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при 

ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Разделы 
Задачи  и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно- делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 

- устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

- создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных 

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 

подражанию; 

- поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

- формировать средства межличностного 

взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 
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самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения 

и побуждения); 

- по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в 

познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам; 

- на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

- на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, 

гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, 

по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут 

Васенька!»; 

- рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг 

на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, 

среди друзей и т. п.; 

- обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата.  

 Создание условий для привлечения внимания и 

интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

- учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

- учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

- создавать условия для совместных действий детей и взрослых 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

- использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих 

реакций; 

- вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Осенний бал, Новый год, Масленица,8 

Марта, 9 Мая, День защиты детей и т. д.) 

 Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

- формировать    чувства    собственного     достоинства, уважения 

к другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 
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- развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы; 

- развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение 

к близким взрослым; окружающим детям; 

- развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

- формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 

хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

- создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

- создавать условия для обогащения нравственно- этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Разделы 
Задачи  и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно- 

практической деятельности 

- развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством 

создания насыщенной предметно- пространственной среды; 

- развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, 

по запаху и на вкус; 

- организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

- учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно- двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 
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приложения данного элемента к образцу-эталону); 

- развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак; 

- формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее – 

к самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

- формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 

- развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами 

и с реальными предметами; 

- учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 

количество частей и конфигурацию разреза; развивать стереогноз 

-  определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать и называть их; 

- развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

- развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

- знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

- развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

- формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 

- совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных 

моделей; 

- создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

- уделять особое внимание осознанности действий детей, 
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ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

- учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках и пр.; 

- при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно- пассивным 

действиям с рукой ребенка; 

- продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

- совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 

из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

- прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 

из единиц на различном раздаточном материале; 

- развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

- учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

- формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять   

цифровые   знаки   среди   других изображений (букв, 

схематических      изображений объектов, геометрических фигур) 

и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

- приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

- применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий 

задает вопрос); 

- знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 
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- учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 

усвоенного состава числа; 

- развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

- вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- 

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти - десяти и 

включать сформированные представления в предметно- 

практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

- закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

- развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху- внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой 

рукой правую и левую стороны тела; 

- развивать ориентировку в пространстве «от себя» 

- (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

- учить  воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

- обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

- обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

- создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия 

с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

- закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

- развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

- формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

- формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

- побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

- формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

- формировать представления детей о внутренней и внешней 
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частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

- знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

- «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, 

- моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, 

мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

- уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

- использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

- учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

- формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно- следственных зависимостей (Что 

сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

- развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

- формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

- организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

- формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

- обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

схемы);  

- использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства, и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

- организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших 

Развитие мыслительных операций: 

- стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
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психических 

функций 

вспомогательных предметов и орудий; 

- поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения; 

- развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.); 

- знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр.; 

- формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

- учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в 

определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; 

- учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

- развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу 

связывают с другими видами продуктивной деятельности), 

построении сериационных рядов;  

- развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по 

элементам и т. д.); 

- развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой); 

- учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 

элемента); 

- развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

- развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в 

играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

- развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 

- формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

- обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-
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понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

- формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

- подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

- осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухоречевой памяти; 

- совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

- развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

- развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

- развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

- развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы 
Задачи  и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

- развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

- создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

- развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы- помощника; 

- в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

- в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

- проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать 

их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. 

п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова;  

- в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы 

(как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - 
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мишка; дочка - точка); 

- работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

- разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

- создавать условия для оперирования 

речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

- привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), 

учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

- организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей; 

- создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

- побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

- обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

- закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

- развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

- формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

- воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

- развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 
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перегрузок; 

- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

- развивать умение изменять силу голоса: говорить 

громко, тихо, шепотом; 

- вырабатывать правильный темп речи; 

- работать над четкостью дикции; 

- работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха, как способности дифференцировать фонемы родного 

языка и фонематического восприятия, как способности к 

звуковому анализу) 

- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, 

звенит колокольчик, стучит молоток); 

- развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); на прогулках 

расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

- узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

- учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и 

др.); 

- учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными); 

- учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

- учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

- знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

- расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

- уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей; 
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- формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

- совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

- формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

- проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

- развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

- уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

- развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

- формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

- закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

- работать над пониманием и построением предложно- падежных 

конструкций; 

- развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

- учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

- развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

- стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

- развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения 

высказываний;  

- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

- помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутри текстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 
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высказывания; 

- развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

- развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

- в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

- усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

- развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

- формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

- учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой;  

- учить дифференцировать употребление терминов «предложение» 

и «слово» с использованием условно- графической схемы 

предложения; 

- упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

- развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему; 

- учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире); 

- закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

- учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

- развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму 
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- формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

- учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

- учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 

- учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

- совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

- формировать элементарную культуру речевого поведения, 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 

 

Индивидуальная работа с детьми 4-6 лет с ЗПР по коррекции высших психических 

процессов: 

- игры с предметами и сюжетными игрушками 

- дидактические игры с использованием предметов и игрушек 

- дидактические упражнения и игры на развитие общей и мелкой моторики 

- артикуляционные упражнения 

- дыхательная гимнастика 

- рассматривание иллюстраций 

- настольно-печатные игры 

- разучивание стихотворений 

- работа по обучению пересказу с опорой на картинки, рассказу по серии сюжетных 

картинок, составлению описательного или повествовательного рассказов 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Физическое развитие: динамические паузы, подвижные игры, координация речи с 

движением; артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы, диалоги; принятие 

различных ролей в процессе сюжетно- ролевой игры или инсценировки произведения. 

Познавательное развитие: воспроизведение в устной речи логической 

последовательности событий, работа с загадками; 

Речевое развитие: общение взрослых с детьми, ответы на вопросы, правильное 

произношение слов, использование в речи средств интонационной выразительности. 

Художественно-эстетическое развитие: чтение, слушание и обсуждение различных 

произведений; обведение по контуру, раскрашивание, штриховка изображений; музыкальное 

сопровождение во время различных игр и упражнений. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с участниками коррекционно-

педагогического процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

-оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

-повышение уровня подготовки специалистов; 

-пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 
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-расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-дефектолога, логопеда, воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских работников и родителей. 

Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми. 

 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

учителем - логопедом, педагогом-психологом, медицинской сестрой, заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе, заведующего ДОУ. 

Учитель - дефектолог: 

-обследует детей, не справляющихся с усвоением программы средней группы для 

комплектований групп на следующий учебный год 

-проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по развитию высших 

психических процессов; 

-осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы 

дошкольного образовательного учреждения; 

-информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

-готовит документы и создает в группе условия для обследования детей специалистами 

Психолого-медико-педагогической комиссии; 

-ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на 

педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; 

развивает внимание, память, логическое мышления в играх и упражнениях; закрепляет 

речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий учителя-

дефектолога во второй половине дня.  

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя- дефектолог. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой коррекционного обучения: 

а) развитие высших психических процессов.  

б) сенсорное развитие 

 Ребенок  

 

Учитель-дефектолог 

 

Родители. Законные 

представители 

Педагогический коллектив 

ДОУ 
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в) развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков  

г) развитие всех компонентов речи 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых 

и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Учитель - логопед осуществляет работу по постановке звуков. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с 

ОВЗ, а также разрабатывает комплекс оздоровительно- профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции психических нарушений. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в старшей группе. 

Направление 

развития. 

Методические 

пособия. 

Наглядно - 

дидактические 

пособия. 

Литература (в соответствии с 

лицензией ДОУ. 

   «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. 

Комаровой Э. М. Дорофеевой. 

мозаика-синтез Москва, 2019.,  

Программа «Подготовка к 

школе детей с задержкой 

психического развития» под 

ред. С.Г. Шевченко. 

Программа воспитания и 

дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. 

Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина 2010 

«Программа коррекционно- 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи» 

под редакцией Н.В. Нищевой 

С.Г. Шевченко, Триггер 

«Подготовка к школе детей с 

ЗПР» (книга 1 и 2) Москва 

«Школьная пресса», 2005-96с 

Е.А.Стребелева, Г.А. Мишина, 

Ю.А. Разенкова «Психолого - 

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Москва, 

Просвещение» 2009-164с. 

 «Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии» Москва, «Владос», 

2008-180стр. Е.А. Стребелева 
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«Подбери по 

форме»; 

«Окружающий мир, 

здравствуй!»; 

«Азбука»; Н.Э. 

Теремкова: 

«Логопедические 

домашние 

задания». 

(№1,2,3,4). 

«Овощи»; 

«Фрукты»; 

«Животные»; 

«Одежда»; 

«Обувь»; «Как 

зовут тебя деревце» 

«Что получится?». 

«Форма»; «Часть и 

целое»; 

«Контуры»; 

«Большие и 

маленькие»; 

«Четвертинки»; 

«Времена года»; 

«Подбери по 

форме»; «Это надо 

знать»; «Откуда 

это?»; «Дары 

природы»; «Что 

получится?»; 

«Подбери 

нужное»; «Найди 

домик»; 

«Контрасты» 

А.В.Петровский: «Хрестоматия 

по психологии», «Личностно - 

развивающее взаимодействие»; 

Л.С. Выготский «Воображение 

и творчество в детском саду»; 

Л.А. Венгер: «Восприятие и 

обучение» 

С.Г.Шевченко «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие 

речи дошкольников с ЗПР» 

Москва «Школьная пресса», 

2005-80с. 

Н.В. Нищева «Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» СПБ, «Детство-

Пресс», 2008-64с. 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. КРО Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий (5-6лет). 

Конспекты занятий (4-5лет) 
Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. КРО Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

Рабочая тетрадь по математике 

для детского сада 5+ к книге 

И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой «Развитие 

элементарных математических 

представлений» 
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е 

р
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«Логопедическая 

ромашка»; 

«Парные 

картинки»; 

«Логопедическое 

лото». 

Хватцева М.Е. 

Логопедия (работа 

с дошкольниками), 

1996; Лозбякова 

М.И. Учимся 

правильно и четко 

говорить, 2007; 

Коррекция 

звукопроизношения 

у детей: 

дидактические 

материалы / авт.-

сост. Л.Е. 

«Кто в домике 

живет?»; 

«Предметы и 

вещи»; «Все 

работы хороши»; 

«Мир животных». 

Н.В. Елкина «Учим детей 

наблюдать и рассказывать»; 

 З.Е. Агранович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям»; 

Н.В. Рыжова «Развитие речи в 

детском саду» Ярославль: 

Академия развития, 2010; Р.М. 

Хамидулина «Развитие речи», 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. 

Т.В. Бойко «Формирование 

коммуникативных умений у 

детей с ЗПР» Старшая группа, 

Волгорад «Учитель» 2012 -100с. 

О.С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 5-6 лет» М.: 

Издательство Гном, 2011. -160с. 

Морозова И.А., Пушкарева 
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Кыласова, 2009. М.А. КРО Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий 

(5-6 лет). Конспекты занятий (4-

5лет) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.      КРО Фонематика (4-5 

лет) 

 

 

 

 

3.2 Режим дня воспитанников. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые организует 

воспитатель. 

В 9.00 начинаются занятия по расписанию организованной образовательной 

деятельности ДОУ. Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации 

детей с ЗПР на занятиях – является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом 

уровня психического развития и сформированности запаса знаний и представлений. 

Учитель- дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. 

Например, если учитель-дефектолог проводит ООД с первой подгруппой по 

формированию элементарных математических представлений (ФЭМП), воспитатель 

проводит ООД со второй подгруппой по изобразительной деятельности (ИЗО). 

После первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. Детей, 

слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями поведения, т. е. «не 

вписывающихся» в коллективные занятия, можно временно не включать в подгруппы и на 

начальных этапах обучения работать с ними индивидуально. 

Перед проведением ООД учитель-дефектолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Кабинет учителя-дефектолога предназначен для фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной образовательной и коррекционной деятельности детей с ОВЗ (задержкой 

психического развития). Здесь созданы условия для обогащения ж социального опыта и 

развития психических функций детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета разделена на блоки: 

•Блок коррекционно-развивающей работы 

•Блок индивидуальной работы 

•Методический блок (рабочее место и место для консультирования) 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется рабочей программой 

учителя-дефектолога, разработанной на основе АООП МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска, 

«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

Одним из главных составляющих, в организации среды в кабинете для детей с 

ограниченными возможностями развития является – блок, коррекционно-развивающий 

работы. Это специально оборудованное пространство для коррекции познавательного и 

речевого развития детей. Блок оборудован магнитной доской, стеллажами, детскими столами 

и стульчиками на подгруппу детей. В основу наполняемости коррекционного блока 

положено тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и 

дидактического материала осуществляется в соответствии с ними. Формирование 

коррекционно - развивающей среды осуществляется через разработку специальных пособий, 

которые будут соответствовать возможностям детей, помогать преодолевать недостатки 
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ЗПР. Дети занимаются подгруппами по 6 человек. Подгруппы формируются с учетом уровня 

развития. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

коррекционно-развивающем блоке имеются дидактические и развивающие игры: счётные 

палочки, кубики «Сложи узор», «Изучаем цифры» и др. Для развития умений 

ориентироваться по схеме используется пособие «Ориентировка на плоскости», развивать 

умение составлять число из двух меньших используется пособие «Составь число». Большое 

разнообразие дидактических игрушек, стимулирующих зрительное, тактильное, 

осязательное восприятие: наборы разрезных картинок, мозаик, пирамидок, матрешек, 

головоломок, мелких игрушек. Для работы над мелкой моторикой собраны мячики-ежи, 

массажер «Суджок». Имеется шнуровка, созданы пособия «Умные ручки». Гармоничность 

сочетания различных форм, контрастных величин, разнообразие фактуры и цветовой гаммы 

разных пособий вызывает у детей положительные эмоции и желание заниматься и играть, 

оперировать с ними, а значит - познавать. 

Для ознакомления с окружающим в соответствии с тематическим планом имеются 

альбомы картинок (Грибы; ягоды; профессии; транспорт; техника, город, улица, квартира, 

мебель и др.), наборы картинок 4 сезона, муляжи фруктов, настольно-печатные игры. 

Изготовлены дидактические игры: «Варенье», «Теневое лото», «Кто где живёт», «Что 

лишнее», дидактический   куб   по   правилам   дорожного   движения, картотека «Простые 

опыты с водой» и др. 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» изготовлено 

Многофункциональное пособие «Дом», которое дает детям возможность: закреплять 

звуковой анализ слова, закреплять умение правильно    строить     предложение, составлять     

и     рассказывать сказки. Дидактическое пособие «Зонтик» позволяет упражнять детей в 

делении слов на слоги и определении их количества. Для развития связной речи 

используются мнемотаблицы, составленные к литературным произведениям. Для 

пропедевтической работы изготовлена серия дидактических игр таких, как «Волшебные 

картинки», «Угадай кто я», «Какое время года», «На что это похоже». Дидактические игры 

используются как во время проведения НОД, так и в индивидуальной работе. Имеется 

наборное полотно и касса букв, комплект кубиков для дифференциации звуков, 

индивидуальные конверты для работы со словом и предложением. Весь материал 

систематизирован и отвечает требованиям гигиены, эстетики, безопасности. 

Для создания комфортных условий образовательной деятельности все 

принадлежности хранятся в индивидуальных папках с фотографией ребенка. 

Таким образом, целенаправленно организованная коррекционно- развивающая среда 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья играет большую, а в 

соответствии с ФГОС, и главную роль в гармоничном развитии и воспитании ребёнка. 

Грамотно созданная среда, организованная с учётом возможностей и потребностей детей, 

способствует успешному их развитию и социальной адаптации, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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