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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности (комбинированного вида) для детей  с 

ОВЗ. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана в 

соответствии с: 

- основной образовательной программой (далее – Образовательная 

программа)  МАДОУ «Детский сад № 396» (далее – Учреждение); 

- Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства образования и науки от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Теоретическая и методологическая основа программы разработана 

на основе следующих программ: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. — 352 с. 

-  Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., 

Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В. «Программа для специальных 

дошкольных учреждений. Воспитание и обучение слабослышащих  детей 

дошкольного возраста»  – М.: Просвещение, 1991.  

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IVвида (для детей с нарушением зрения)» под 

ред.Л.И.Плаксиной. - М.: «Экзамен», 2003. 
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- Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – Изд.3-е,  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) МАДОУ «Детский сад № 396» 

Индустриального района г. Перми. 

- Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». – М.: Школьная Пресса, 2005. 

- Региональная программа Т.Э. Токаевой «Будь здоров дошкольник» и 

«Азбука здоровья». 

- Региональная программа Федотова А.М. « Пермский край- мой 

родной край». 

- Программа дополнительного образования использованием ИКТ-

технологий «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» под ред. О.А. 

Меньшиковой. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего 

развития детей с ОВЗ на основе изучения их возрастных возможностей и 

приобщения ко всему, что доступно их сверстникам с нормой развития.  

В программе представлены организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с учетом уровня психического развития ребенка с 

ОВЗ, структуры дефекта, индивидуальных особенностей. Здесь также 

отражены основные виды детской деятельности и развивающие факторы, 

заложенные в каждом из них. В программе раскрыта последовательность 

формирования речи как средства общения и познания окружающего мира, 

использование разных форм словесной речи (устной, письменной) в 

зависимости от этапа обучения.  

Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы 

в дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха является 

применение звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования 

на всех занятиях и в режимные моменты, широкое использование и развитие 

остаточного слуха. Занятия при чёткой организации обладают высокой 

эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе 

средств. Данная модель организации органично вписывается в систему ДОУ.  

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 

г.,учтены требования к организации режима дня и учебных занятий. 
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Максимально допустимыйобъём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы, допустимые СанПиНами. В соответствии 

СанПиНами также учтена продолжительность занятий детей каждой 

возрастной группы. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель: создание оптимальных условий для обеспечения  адекватного 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, гармонического развития личности 

каждого ребенка  на основе систематической коррекционно-образовательной 

работы, результатом которой является социальное развитие воспитанника, 

обеспечение ему возможности интегрироваться в ординарное общество. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

должна быть направлена на решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей детей с ОВЗ;  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирования общей культуры личности детей с ОВЗ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей с ОВЗ;  
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- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ОВЗ;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ;  

- раннего выявления и своевременного предупреждения речевых 

нарушений;  

- преодоления недостатков в речевом развитии;  

- воспитания артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия;  

- развития фонематического восприятия;  

- расширения и активизации словаря;  

- воспитания связной, грамматически правильно оформленной речи; 

- формирования навыков учебной деятельности;  

-осуществления взаимодействия в работе с родителями воспитанников 

и сотрудниками МАДОУ «Д/с № 396». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОВЗ. Программа учитывает особенности 

развития детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка с ОВЗ;  

принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов МАДОУ «Д/с № 396»;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип взаимодействия с семьей;  
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принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают:  

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов;  

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. В основе разработки Программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ лежат следующие подходы:  

1) дифференцированный подход к построению программы 

предполагает учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это предусматривает возможность создания с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей развития детей 

разных вариантов образовательной программы. Варианты программы 

создаются в соответствии с сформулированными в ФГОС дошкольного 

образования требованиями к целевому, содержательному и 

организационному разделам. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с ОВЗ возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития;  

2) деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

дошкольном образовании строится на признании того факта, что развитие 

личности дошкольников с ОВЗ определяется характером организации 

доступной им деятельности: предметно-практической, игровой, 

изобразительной конструктивной, трудовой. Полноценное формирование 

этих видов деятельности у детей с ОВЗ происходит в процессе 

целенаправленного воздействия;  

3) концентрический подход при изложении содержания программного 

материала означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности от года к году обучения усложняется, то есть содержание 

одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: 

предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами 

программы существуют тесные связи. В одних случаях это тематические 

связи, в других -общность педагогического замысла. Такой подход 
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предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, возможность освоения 

информации через разные каналы восприятия зрительный, слуховой, 

кинестетический;  

4) при организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, при этом следует решать их, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического подхода с учетом интеграции направлений 

развития позволяет достичь этой цели. В качестве «видов тем» могут 

выступать «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

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

«традиции» и др. Построение воспитательно-образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей с ОВЗ. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Тематический подход построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Цикл тем может корректироваться в 

связи с событиями, значимыми для группы / детского сада / города; 

интересами детей и др. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности. В детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями;  

5) коммуникативный подход в программе раскрыт через 

последовательность формирования речи как средства общения и познания 

окружающего мира, через использование в обучении детей с ОВЗ разных 

форм словесной речи (устная, письменная), в зависимости от этапа обучения. 

Словесная речь, формирующаяся как средство общения. В ходе всего 

воспитательного процесса, является основой обучения, развития и 

воспитания дошкольников, способом присвоения ими социального опыта.  

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ. Наиболее важным является формирование словесной речи у 

детей с ОВЗ в тесной связи с коррекцией и совершенствованием их 

познавательной деятельности и социально-личностного развития.  

Активное включение родителей в систему работы с детьми, имеющими 

нарушение развития, рассматривается авторами Программы как одно из 

важнейших условий нормализации жизни и обучения ребенка. 
 



9 
 

1.2. Возрастные особенности детей 3-7 летс нарушениями развития 

1.2.1. Возрастные особенности детей с задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития представляет собой 

неоднородную группу. В зависимости от происхождения (церебрального, 

конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического 

развития дает разные варианты отклонений в эмоционально - волевой сфере 

и в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в 

замедленном темпе психического развития. При задержки психического 

развития конституционального происхождения в структуре нарушений 

выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 

характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим 

инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких 

астенических и цереброастенических состояний. 

При задержке психического развития имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, 

так и недоразвитие отдельных психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой 

психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное 

поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не 

сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 
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окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно 

низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Возраст 3-5 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. Вследствие 

несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук 

затрудняют процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами 

деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются 

навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года 

жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие 

способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на 

короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с 

игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться 

интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их 

свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, 
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таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, 

низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ 

дети с ЗПР крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию.         

Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный 

характер и распространяются на функции речи: коммуникативную, 

познавательную, регулирующую. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения.  

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, 

не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом 

есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств.  

Возраст 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 

лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы 

общения. К 7 годам у многих детей с задержкой психического развития 

появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей 

группе у части детей появляется способность к волевому усилию: при 

поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие 

для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 
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предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети 

владеют основными навыками рисования. Самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают 

наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным 

конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения 

способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, 

хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

Речевые нарушения носят системный характер. Отмечается более позднее 

развитие фразовой речи. Дети с ЗПР затрудняются в воспроизведении 

логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные 

взаимоотношения. В собственной речи они употребляют в основном самые 

простые конструкции, что связано с бедностью их смысловых связей. 

Словарный запас беден и недифференцирован. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы дошкольного 

образования детьми 3 – 7 лет с нарушениями развития 

 

1.3.1. Планируемые результаты освоения программы дошкольного 

образования детьми с задержкой психического развития 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап 

обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в 

повседневной речи; 
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- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, которые могут добавляться жестами); 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- 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), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой»(«самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных 

материалах; 
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- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-

либо действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных 

на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими 

е, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и 

наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов 

округлой формы;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного  возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого); 
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Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
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- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми с нарушениями 

развития 

 

2.1.1. Содержание образовательной работы с детьми с задержкой 

психического развития 

Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по 

коррекции развития детей младшего дошкольного возраста 
Направление 

деятельности 

Коррекционные задачи Формы реализации 

1.Развитие и 

коррекция 

недостатков 

эмоционально-

волевой сферы 

формирующейся 

личности 

-развитие и тренировка механизмов 

обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям; 

-профилактика и устранение 

встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических 

проявлений, других отклонений в 

 

 

 

 

Индивидуальные 
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поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития 

самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

-предупреждение и преодоление 

негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

занятия 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

2.Развитие 

познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование 

высших психических 

функций 

-развитие сферы образов-представлений; 

-формирование мыслительной 

деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, 

-формирование мыслительных операций, 

развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-

образного), конкретно-понятийного 

(словесно- логического), в том числе, 

элементарного умозаключающего 

мышления; 

-развитие пространственного гнозиса и 

конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-

временных представлений; 

-развитие умственных способностей 

через овладение действиями замещения 

и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической 

деятельности; 

-развитие зрительно-моторной 

координации и формирование графо-

моторных навыков. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

3. Развитие речи и 

коммуникативной 

деятельности 

-целенаправленное формирование 

функций речи (особенно регулирующей, 

планирую- 

щей); 

-создание условий для овладения 

ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-

фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры 

слова, лексико-грамматического строя 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 
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речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания; 

-формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляцию коммуникативной 

активности, создание условий для 

овладения различными формами 

общения. 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

 

Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по 

коррекции развития детей среднего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
Направление 

деятельности 

Коррекционные задачи Формы 

реализации 

1.Развитие и 

коррекция недостатков 

эмоционально-волевой 

сферы 

формирующейся 

личности 

-развитие и тренировка механизмов 

обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям; 

-профилактика и устранение 

встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических 

проявлений, других отклонений в 

поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития 

самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

-предупреждение и преодоление 

негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

2.Развитие 

познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций 

-развитие сферы образов-представлений; 

-формирование мыслительной 

деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, 

-формирование мыслительных операций, 

развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-

образного), конкретно-понятийного 

(словесно- логического), в том числе, 

элементарного умозаключающего 

мышления; 

-развитие пространственного гнозиса и 

конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-

временных представлений; 

-развитие умственных способностей 

через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия 
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видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической 

деятельности; 

-развитие зрительно-моторной 

координации и формирование графо-

моторных навыков. 

3. Развитие речи и 

коммуникативной 

деятельности 

-целенаправленное формирование 

функций речи (особенно регулирующей, 

планирую- 

щей); 

-создание условий для овладения 

ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-

фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры 

слова, лексико-грамматического строя 

речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания; 

-формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляцию коммуникативной 

активности, создание условий для 

овладения различными формами 

общения. 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

 

Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога по 

коррекции развития ребенка старшего дошкольного возраста  с 

задержкой психического развития. 
Направление 

деятельности 

Коррекционные задачи Формы 

реализации 

1.Развитие и 

коррекция 

недостатков 

эмоционально-

волевой сферы 

формирующейся 

личности 

-развитие и тренировка механизмов 

обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям; 

-профилактика и устранение 

встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических 

проявлений, других отклонений в 

поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития 

самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

-предупреждение и преодоление 

негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 
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2.Развитие 

познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование 

высших психических 

функций 

-развитие сферы образов-представлений; 

-формирование мыслительной 

деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, 

-формирование мыслительных операций, 

развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-

образного), конкретно-понятийного 

(словесно- логического), в том числе, 

элементарного умозаключающего 

мышления; 

-развитие пространственного гнозиса и 

конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-

временных представлений; 

-развитие умственных способностей через 

овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных 

видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической 

деятельности; 

-развитие зрительно-моторной 

координации и формирование графо-

моторных навыков. 

 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

3. Развитие речи и 

коммуникативной 

деятельности 

-целенаправленное формирование функций 

речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 

-создание условий для овладения ребенком 

всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических 

процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического 

строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого 

высказывания; 

-формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляцию коммуникативной 

активности, создание условий для 

овладения различными формами общения. 

 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 
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2.2. Взаимосвязь специалистов в коррекционной работе с детьми с 

нарушениями развития 

Образовательную деятельность осуществляют педагоги ДОУ: 

воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

      Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной 

взаимосвязи всех участников воспитательно-образовательного процесса. 
Мероприятие Участники Сроки 

Сетевое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Учитель-дефектолог – воспитатель 

Учитель-дефектолог –учитель-логопед – 

педагог-психолог - инструктор по ФИЗО 

– музыкальный руководитель - 

воспитатель 

Еженедельно 

Ежеквартально 

 

Подготовка и участие 

в досуговых 

мероприятиях 

Учитель-дефектолог + учитель-логопед + 

педагог-психолог + воспитатель + 

инструктор по ФИЗО + музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Подготовка к участию 

в конкурсах 

Учитель-дефектолог + учитель-логопед + 

педагог-психолог + воспитатель + 

инструктор по ФИЗО + музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Консультационное 

взаимодействие по 

решению 

коррекционных задач 

Учитель-дефектолог - учитель-логопед -

педагог-психолог - воспитатель - 

инструктор по ФИЗО - музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Социальные акции Учитель-дефектолог + учитель-логопед + 

педагог-психолог + воспитатель + 

инструктор по ФИЗО + музыкальный 

руководитель + родители воспитанников 

Октябрь,  

май 

 

Успех реализации поставленных задач  по развитию детей с 

нарушением развития  в условиях инклюзивного образования зависит  от 

чёткого взаимодействия участников  коррекционно - педагогического 

сопровождения,  оно выстроено в соответствии с  моделью субъектов 

взаимодействия,  в которой определены направления и содержание 

коррекционно-образовательной деятельности каждого специалиста.   
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2.3. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников с 

нарушениями развития 

Одним из важнейших направлений коррекционно - педагогического 

 сопровождения детей с нарушениями развития является работа с 

родителями, в которую вовлечен весь педагогический коллектив, но 

координируется она учителем-дефектологом. 

Работа с родителями детей, имеющих нарушения развития, 

организована в соответствии со следующей структурой.               

       С момента поступления ребёнка  в детский сад  весь процесс по 

реабилитации  и интеграции строится на основе активного участия в этом 

процессе семьи.   

Задачи в работе с родителями: 

- формировать у родителей правильное понимание  целей воспитания и 

обучения ребёнка с нарушением развития; 

- осуществлять совместно с педагогическим коллективом работу по 

всестороннему развитию детей; 

- распространять знания по различным направлениям педагогической 

деятельности, знакомить с приёмами и  методами коррекционной работы; 

-изучать опыт семейного воспитания, распространять его среди 

родителей, использовать в деятельности дошкольного учреждения. 

    Комплексный подход в работе с семьей реализуется 

черезпросветительское направление: информирование родителей об 

особенностях детей; о значении интегрированного воспитания и обучения 

дошкольников с нарушениями развития. 

 Формами работы являются: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания. 

Методическое направление: обучение родителей способам 

взаимодействия с ребенком,  способствующим его социализации  в обществе. 

Формами работы здесь стали: 

- открытые занятия, наглядно демонстрирующие родителям методы и 

приемы обучения детей, способы сотрудничества взрослого с ребенком. 

- практические занятия по обучению родителей организации разных 

видов деятельности ребенка-дошкольника в условиях семьи, согласно его 

возрасту и возможностям, с участием педагога – родителя – ребенка. 

- домашние задания учителя-дефектолога, направленные на 

закрепление изученного материала в домашних условиях. 

Диагностико-коррекционное направление: изучение семейной 

микросреды и коррекция детско-родительских отношений. 

Формы работы: 

- анкетирование родителей; 

- наблюдение педагога; 

- тестирование по заявкам родителей, индивидуальные консультации. 
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Работа с родителями в текущем году организована согласно данному 

плану. 

План работы с родителями 

№ п/п Планируемые мероприятия Сроки 

1 Проведение общего организационного родительского собрания 

во всех возрастных группах 

Сентябрь 

2 Ведение альбомоврекомендаций для занятий с ребенком дома В течение 

года 

3 Пополнение дидактическим  материалом страницы сайта 

 учителя-дефектолога для организации занятий дома, 

тематическими консультациями для родителей 

В течение 

года 

4 Тематические консультации, практикумы, совместные игровые 

тренинги для родителей и детей с ОВЗ 

Октябрь 

Декабрь 

5 Проведение открытых  занятий для родителей В течение 

года 

6 Консультирование родителей  по вопросам организации 

коррекционной работы в домашних условиях 

В течение 

года 

7 Индивидуальные консультации В течение 

года 

8 Социальные акции Сентябрь, 

май 

 

Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий по 

ранней стимуляции развития ребенка в условиях семьи и включению 

родителей в образовательный процесс повышает качественный уровень 

развития, способствует социальной активности самого ребенка, нивелирует 

негативные переживания родителей, формирует оптимистические установки 

по отношению к будущему. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности 

 

Настоящая программа является одним из составных частей 

сопровождения ребенка с нарушением развития и разработана в соответствии 

с индивидуальными возможностями детей, носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 

3-7 лет  имеющих нарушения развития и недоразвитие речи, направленных 

 городской ПМПК,  посещающих группы комбинированного вида, с 

 сопровождением учителя-дефектолога. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 - организация образовательного процесса  на основе индивидуальной 

 траектории развития ребенка с ОВЗ; 

- организация слухоречевой среды в едином образовательном 

пространстве, как условие овладения средствами общения; 

- организация четкой системы взаимодействия  «учитель-дефектолог- 

воспитатель – учитель-логопед - педагог-психолог»; 

- включение  в  образовательный процесс родителей для достижения 

образовательных результатов; 

 - комплексная диагностика уровня речевого развития, состояния 

слуховой и зрительной функции, психического развития, сформированности 

предметных компетентностей и социальных умений; 

- проведение регулярной оценки, планирования и мониторинга 

достигнутых результатов, с привлечением всех субъектов образовательного 

процесса;  

 - осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным 

учреждением для детей с ОВЗ  и соответствующим типом школы. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на занятиях 

- Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических   условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья, 

состояния слуха, зрения, речи и развития ребенка; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Гимнастика для глаз; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Фонетическая ритмика 

- Физминутки. 

 

Формы организации коррекционно-образовательной работы 

   В организации образовательного процесса используются 

разнообразные формы работы: коллективная, дифференцированная, 
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групповая, парная, индивидуальная, самостоятельная работа с дозированной 

помощью педагога, а также самостоятельные работы с мотивационной 

помощью педагога, самостоятельная работа с контролем со стороны педагога 

и т.д. 

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по 

проведению диагностического обследования, консультативной помощи 

педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 

методическим, дидактическим и диагностическим материалом.  

Для реализации коррекционной работы, используются игры и 

оборудование: 

-доска; 

- настенное зеркало и ручные зеркала для индивидуальной работы; 

- игры по формированию элементарных математических 

представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

- игры по развитию коммуникативных навыков; 

- игры и упражнения для развития эмоционально-волевой сферы, 

пространственных представлений. 

 -наборы тематических картин; 

 - муляжи овощей, фруктов и пр.по лексическим темам; 

-печатные (учебники, рабочие тетради, раздаточный материал, тесты, 

памятки, алгоритмы.); 

- дидактические игры; 

- картинки, карточки для коррекции произношения, развития слухового 

восприятия и речи; 

- кассы цифр и букв. 
 

 

3.2. Структура и особенности реализации образовательной деятельности 

 

Для детей с ОВЗ учебный год начинается 1 сентября, длится девять 

месяцев, до 1 июня. Первые две недели сентября отводятся для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения перспективного плана работы на месяц. Далее 

начинаются занятия в соответствии с утвержденным планом работы. 

     Обучение детей каждой возрастной группы организовано по разделам 

программы.  

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1549446678538000
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   Материал по разделам программы спланирован в соответствии 4- 5 годами 

обучения программы для специальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

     Каждое занятие рабочей программы решает как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

занятий осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

- введения специальных видов помощи (элементы фонетической ритмики, 

тактильное восприятие и прочее). 

 

Формами  организации  коррекционной  работы  учителя-

дефектолога являются: 

 

 

С детьми с задержкой психического развития: 

- индивидуальная непосредственная образовательная деятельность; 

- подгрупповая непосредственная образовательная деятельность. 
Раздел Количество занятий 

в неделю 

Развитие речи 5 

Ознакомление с окружающим миром 2 

Формирование элементарных математических 

представлений и обучение счету 

3 

Недельная учебная нагрузка 10 

Индивидуальные занятия по 10-20 мин  3 раза в неделю 

 

 

С детьми с тяжелым нарушением речи: 

- индивидуальная непосредственная образовательная деятельность; 

- подгрупповая непосредственная образовательная деятельность. 
Раздел Количество занятий 

в неделю 

Развитие речи 5 

Ознакомление с окружающим миром 2 

Формирование элементарных математических 

представлений и обучение счету 

3 

Недельная учебная нагрузка 10 

Индивидуальные занятия по 10-20 мин  3 раза в неделю 
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Подгрупповая непосредственная образовательная деятельность 

включает  несколько  видов  деятельности  из разных  разделов  

образовательной программы:  фонетическая  ритмика,  развитие  речи 

(письменной и устной), развитие мышления, развитие слухового восприятия, 

зрительное восприятие и  тактильно-двигательное восприятие, формирование 

элементарных  математических  представлений. 

 В  зависимости  от возраста коррекционно-образовательная 

деятельность имеет свою особенность по времени:  

с детьми 3– 4 лет продолжительность занятий 10–15 мин.   

с детьми 4–5 лет продолжительность занятий 15-20 мин.   

с детьми 5–6 лет продолжительность занятий 20–25 мин.   

с детьми 6– 7 лет продолжительность занятий 25–30 мин.   

Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность 
проводится с  детьми   3-7 лет  по  10-20  мин.  через  день  и  включает  в  

себя: выработка условно-двигательной реакции на слух, опознавание и 

различение на слух  неречевого  и  речевого  материала;  вызывание  и  

коррекция  звуков  в  речи; автоматизация   произнесения звуков.  

Образовательная  и  коррекционно-развивающая работа 

планируется с 08.30 до 12.30. Во второй половине дня согласно расписанию 

занятий. 

Во второй половине дня проводится работа воспитателя с подгруппой 

или отдельными детьми по заданию учителя-дефектолога. Эти задания могут 

включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных на 

закрепление или  дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие 

внимания и памяти, развитие слухового восприятия, закрепление нового 

материала по развитию речи и т. п.  
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ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

ЧЕСЛАВСКОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

на 2021-2022 учебный год 
День недели Время  Ф.И. ребенка 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.30 – 09.05 

09.00 – 09.20 

09.20 -  09.40 

09.40 - 10.00 

10.00 – 10.20 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 12.30 

17.00 – 19.00 

 

Подгрупповое занятие (подготовительная группа) 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Подгрупповое занятие (старшая группа) 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы коррекции 

Методическая работа. Работа с документацией. 

Индивидуальные консультации с родителями  

 

ВТОРНИК 

13.00 –15.00 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.55 

15.55 – 16.20 

16.20 – 16.40 

16.40 – 17.00 

 

Методическая работа. Работа с документацией. 

Индивидуальные часы корр. 

Подгрупповое занятие (подготовительная группа) 

Подгрупповое занятие (старшая группа) 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

 

 

СРЕДА 

08.30 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.25 – 09.50 

09.50 -  10.10 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 12.30 

 

Индивидуальные часы корр. 

Подгрупповое занятие (старшая группа) 

Подгрупповое занятие (средняя группа) 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Методическая работа. Работа с документацией. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

13.00 –15.00 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10 – 16.30 

Методическая работа. Работа с документацией. 

Индивидуальные часы корр. 

Подгрупповое занятие (подготовительная группа) 

Подгрупповое занятие (старшая группа) 

Индивидуальные часы корр. 
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16.30 – 16.50 

16.50 – 17.10 

 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

 

 

ПЯТНИЦА 

08.30 – 09.00 

09.05 – 09.25 

09.25 – 09.50 

09.50 -  10.10 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 12.30 

 

Индивидуальные часы корр. 

Подгрупповое занятие (старшая группа) 

Подгрупповое занятие (средняя группа) 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Индивидуальные часы корр. 

Методическая работа. Работа с документацией. 

 

Количество рабочих часов в неделю 40  
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3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическое обеспечение программы для детей с нарушением слуха 

Раздел программы Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Развитие речи - Боскис Р. М. Глухие и 

слабослышащие дети. — М., 2001. 

-Вопросы формирования речи 

аномальных детей дошкольного 

возраста / Под ред. Л. П. 

Носковой. — М., 1982. 

- Головчиц Л.А. Дошкольная 

сурдопедагогика. Воспитание и 

обучение дошкольников с 

нарушениями слуха: Учебное 

пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. –  М.: Владос, 2001 

-Дошкольное воспитание 

аномальных детей: Книга для 

учителя и воспитателя.   Носкова 

Л.П., Соколова Н.Д., 

Гаврилушкина О.П. и др.; Под 

ред. Носковой Л.П. – М.: 

Просвещение, 1993. – 224 с. 

- Носкова Л. П., Головчиц Л. А. 

Методика развития речи 

дошкольников с нарушениями 

слуха / Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ — М., 

2004. 

- Специальная дошкольная 

педагогика: Учебное пособие.     / 

Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. 

Екжанова и др.;     Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М.: Академия, 

2001. 

- Е.П. Кузьмичёва, Е.З. Яхнина, О. 

В. Шевцова «Развитие устной 

речи глухих школьников», М., НЦ 

ЗНАС, 2001 г. 

- О.Жукова «Первые уроки 

грамоты» Ушарик 

 готовится к школе, С-

Петербург 

О.Жукова «развитие речи» 

Ушарик  готовится к школе, 

С-Петербург 

И.А. Михаленкова 

Практикум по коррекции 

психического развития 

детей с нарушением слуха, 

С-Петербург, Каро, 2006 

В.Д.Корсунская «Читаю 

сам», М. Владос , 2000г 

Е.Г. Речницкая, А.Л. 

Филоненко- Алексеева 

Солнечный зайчик, М., 

Владос.2000г. 

Зикеев А.Г., Азбука, часть 

1, М., Просвещение, 2000 г. 

- Рау Ф.Ф., КацЗ.Г.,слезина 

Н.Ф. Азбука, 

подготовительный класс 

ОУ I вида, М.Просвещение, 

2002г. 

Н.Е. Теремкова 

Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР в 4-х ч., М., гном, 

2012г. 

Н.Е. Арбекова Развиваем 

связную речь у детей 6-7 

лет с ОНР, в 4-х ч., М. 

Гном, 2010г. 

Е.М. Косинова 

Грамматическая тетрадь в 

4-х ч. М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

О.Е Ясель Учимся 

употреблять предлоги в 

речи, демонстрационный 

материал,М.Гном, 2005 г. 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

-Королевская Т.К., Пфафенродт 

А.Н. Развитие слухового 

восприятия слабослышащих детей 

в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях II 

вида 1ч. – М.: Владос, 2004. 

Королевская Т.К., 

Пфафенродт А.Н. Развитие 

слухового восприятия 

слабослышащих детей в 

специальных 

(коррекционных) 
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- Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. 

Если малыш не слышит… – М.:     

 Просвещение, 1995, 2003 

-Шматко   Н.Д.«Диагностика и 

коррекция нарушения слуховой 

функции у детей первого 

года».полиграф сервис 2001 

-  Шматко Н.Д «Формирование 

устной речи у дошкольников с 

нарушением слуха» Владос, 2003 

- Развитие слуха и речи у детей 

раннего детского возраста после 

кохлеарной имплантации, С-

Петербург, 2009г. 

-Назарова Л.П. «Методика 

развития слухового восприятия, 

М. Владос, 20017 

образовательных 

учреждениях II вида 2ч. 

Дидактический  материал 

М.: Владос, 

2004.Дидактические игры 

для дошкольников с 

нарушениями слуха: 

Сборник игр для педагогов 

и родителей / Головчиц 

Л.А., Дмитриева Л.В., 

Казанская В.Л., Каширская 

Е.В., Осипова Т.А. и др.; 

Под ред. Головчиц Л.А. – 

 М.: УМИЦ «Граф-пресс», 

2003. 

О.Жукова «развиваем 

зрительное внимание и 

память »Ушарик 

 готовится к школе, С-

Петербург 

- О.Жукова «Развиваем 

слуховое восприятие и 

память» Ушарик 

 готовится к школе, С-

Петербург 

Пфафенродт А.Н., 

ВласоваТ.М 

«Произношение» 

подготовительный класс 

М.Просвещение, 2000г. 

Косинова Е.М. Большой 

логопедический учебник с 

заданиями и 

упражнениями для самых 

маленьких, м, Лисс, 2008г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

обучение счету 

Головчиц Л.А. Дошкольная 

сурдопедагогика. Воспитание и 

обучение дошкольников с 

нарушениями слуха: Учебное 

пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. –  М.: Владос, 2001 

- О.Жукова «Развиваем 

интеллект» Ушарик 

 готовится к школе, С-

Петербург 

- О.Жукова «Развиваем 

математические 

представления» Ушарик 

 готовится к школе, С-

Петербург 

В.Б. Сухова Математика, 

учебник для 

подготовительного класса 

специальных 

коррекционных учреждений 

 вида, М., Просвещение, 

2000 г. 

Зикеев А.Г., Азбука, часть 
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2, М., Просвещение, 2000 г. 

 

Методическое обеспечение программы для детей с задержкой психического развития 

Специализированная  - Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, е.А. Логиновой. – 

С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». – М.: Школьная Пресса, 2005. 

 

Технологии  и 

методические пособия  

1. БаряеваЛ.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития.: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «СОЮЗ» 2001. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий 

по сказкам с детьми 2-3 лет. – СПб.: Паритет, 2008. 

3. Волкова И.Н., Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем. Рабочая 

тетрадь 1,2 для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. –М.: Школьная Пресса, 2005. 

4. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для 

детей с ОНР.-М.: ГНОМ, 2012. 

4. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с ЗПР. – СПб. 2004. 

5. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика 

нарушений в развитии детей с ЗПР. – СПб.2011. 

6. Капустина Г.М. Готовимся к школе: Подготовка к обучению 

матема-тике. Рабочая тетрадь. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

7. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. – М.: 

ГНОМ, 2002. 

8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 

упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

9. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

10. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего 

обучения дошкольников с ЗПР. – М.: АРКТИ, 2002. 

11. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим 

миром.» Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. 

М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

12.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим 

миром.» Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 

М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

13. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. 

М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

14. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

15. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г  

16. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных 



33 
 

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

17. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет. -  СПб.:  Паритет, 2008. 

18. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная Пресса, 

2004 

19. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

коррекция и психопрофилактика. – М.: ТАНДЕМ,2000. 

20. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

21. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта.- М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

22. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи дошкольников с ЗПР. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

 

Методическое обеспечение программы для детей с умственной отсталостью 

№ 

п/п 
Название документа, программы, технологии, методики. 

1 
Аугене Д.И. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и 

пути его активизации / Д.И. Аугене // Дефектология, 1987. - №4. - С. 76 - 83. 

2 

Баряева Л.Б. О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: СОЮЗ.- 

2001. - С. 320. 

3 
Баряева Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения /Л.Б. Баряева, 

И.Н. Лебедева.- СПб. - 2005. - C. 92. 

4 
Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз.- 2001.- С. 256. 

5 
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнения.-Спб.: Каро.- 2007.- С. 288. 

6 
Браткова М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В. Коррекционное обучение и развитие 

детей раннего возраста в играх со взрослыми. - М.: Парадигма- 2013. - С. 128. 

7 Выготский Л.С. Основы дефектологии. - Т5.-М.: Педагогика.-1983.- С. 367. 

8 
Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: книга для учителя.- М.: Просвещение, 1991.- С. 94. 

9 
Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. - М.: Просвещение.- 1995.- С.72. 

10 
Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л.П. Носковой. - М.: 

Просвещение. - 1993. - С. 224. 

11 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста: Научно-методическое пособие. - СПб.: КАРО.- 

2008. - С. 336. 

12 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. - 3-е изд. - М.: Просвещение.- 

2011. - С. 272. 

13 
Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности: монография. - СПб: 
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2002. - С. 256. 

14 

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

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. - Методические рекомендации. 

- М.: Просвещение. 2011 .- 175 с. 

15 Закрепина А.В. Трудный ребенок. - М.: Дрофа. - 2007. - С. 142. 

16 

Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 

пособие. - 3е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой., Г.А. Мишиной.- М.: ИНФРА-

М, 2016.- С. 160. 

17 
Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии.- М.: Парадигма.- 

2010.- С. 79. 

18 

Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со 

звуками окружающей действительности: методическое пособие. - М.: 

КлассиксСтиль, 2007.- С.97. 

19 
Кинаш Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму обучающихся с ОВЗ (0-1 класс). - 

М.ЛОГОМАГ, 2017 - С. 39. 

20 

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 

2013.- С. 244. 

21 
Кондратьева С.Ю.,ЖБаряева Л.Б. Игры и логические упражнения с цифрами.- СПб.: 

Каро.- 2007.- С.96. 

22 
Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) 

«Забавушка» / под ред. Е.А. Екжановой. — СПб: КАРО.- 2016. — С. 320. 

23 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие . - 

4-е издание, исправленное и дополнительное /под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: 

ИНФРА-М, 2016 г. - С. 128. 

24 

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. - М., 

ЛОГОМАГ, 2013. - С. 244. 

25 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, 

и др.] /под ред. В.В. Ткачевой.- М.: Издательский центр «Академия».- 2014.- 

С.272. 

26 

Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с отклонениями в развитии: учебное пособие/ Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина. - 2- переиздание.- М.: Парадигма. - 2015. - С.70 

27 
Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии.- М.: Владос. - 2016. - С. 184 

28 
Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. - М.: Владос.-, 2016.- С. 256. 

29 
Стребелева Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник.- М.: 

Парадигма.- 2012.- С. 256. 

30 

Ткачева, В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей 

с отклонениями в развитии: учебное пособие [Текст] / В.В. Ткачева.- М.: УМК 

«Психология».-, 2006. - С.320. 

32 

Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. - М.: Владос. - 2010. - С. 85. 

 


