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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми среднего, старшего, 

подготовительного дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и в соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад 

№396» г. Перми. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 был утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

Стандарт) [1], который на основании закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» определил образование как общественно значимое 

благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства 

[2], закрепив за ним важнейшую функцию социальной деятельности 

общества и ресурс его развития. 

Цель ФГОС ДО - выразить запросы, предъявляемые к образованию 

государством, обществом и семьёй в интересах растущей и развивающейся 

личности. Стандарт обеспечивает государственные гарантии уровня и 

качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения [3]. 

Данная программа составлена на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования и в 

соответствии с основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса и Т. С. Комаровой. Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 
 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 
2013 г., регистрационный № 30384), вступил в силу с 1 января 2014 г. 

2 Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3 Пункт 1.5. ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе 

следующих образовательных программ: 
1) Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования на основе ФГОС  дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями. 

2) Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 



М.А. Васильевой). 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

• развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать 

развитие познавательной активности; 

• развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление; 

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• учить устанавливать причинно-следственные связи; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

• закреплять умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

• продолжать формировать элементарные математические 

представления; 

• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-

двигательную координацию детей; 

• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную 

функцию их речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать 

детей к общению с взрослыми и сверстниками; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования 

с опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

• учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо 

действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и 

образными игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно 

с взрослым и сверстниками в различные игры; 

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

Содержание программного материала построено в соответствии с 

концентрическим принципом. Знакомство детей с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, т.е, 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, а повторы в работе с детьми позволяют 

сформировать у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают их 

применение в разных видах деятельности. 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы 

В психологических исследованиях по проблеме задержки психического 

развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, позволяющие 

раскрыть особенности познавательной деятельности дошкольников с 

задержкой психического развития и охарактеризовать некоторые аспекты их 

развития. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той 

или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 

развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 

выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 

красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша 

затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 



восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 

таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

У детей с   задержкой   психического   развития   замедлен   процесс 

формирования   межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо- 

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию 

новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития 

не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 



признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «как назвать 

одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «это у 

нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом особенно затрудняются в выделении признаков 

различия. Например, отвечая на вопрос «Чем похожи люди и животные?», 

ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей - нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с 

задержкой психического развития после получения помощи выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. Среди воспитанников специализированных групп 

много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети 

плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 



небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефектологом, с 

каждой группой детей должен работать логопед.  

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать 

и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 

регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается 

слабость словесной регуляции действий. Поэтому методический подход 

предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных 

предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие 

словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей 

сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а 

на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. 

обучать действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 

недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 

деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-

символической деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок 

собирается играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет 

чемоданчик с «инструментами» и идет … в магазин, так как его привлекли 

красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются 

между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 



психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на 

этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее 

развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой 

психического развития обусловливает своеобразие формирования их 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой 

показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития не 

готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при 

построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной 

сферы детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается 

тяжелых двигательных расстройств, однако, при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 

таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, 

сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей 

графомоторных навыков. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры 

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 



являются основой объективной оценки, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 

2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

I год обучения 

Речевое развитие 

- 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; понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических слова; называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге; воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

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

Соц.-коммуникативное развитие. 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

 пытается 

соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого; 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти- десяти минут; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания.  

Познавательное развитие 

- 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 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; 

- 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; 

- 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.  

Худож.-эстетич. 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 сторонами, рисует 

прямые, 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. 

 

II год обучения 

 

Речевое развитие 

- 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; 

- 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. 



Соц.-коммуник. развитие. 

- 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 

- 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; 

- 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. 

Худож.-эстетич. 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 сторонами, рисует 

прямые, 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. 

 

III-IV год обучения 

Речевое развитие 

- обладает мотивацией к школьному обучению (4й год); 

- 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); 

Соц.-коммуник. развитие 

- 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; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- 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; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

- 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, 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); 

- 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). 

Худож.-эстетич. 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 

2.1. Основные направления работы с воспитанниками. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях дошкольного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ЗПР; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции развития; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

2.2. Диагностическая деятельность 

Целью диагностической работы является своевременное выявление 

проблем и трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение 

компенсаторных возможностей. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

• раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; 

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

ребёнка, определение степени тяжести этого нарушения; 

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

ребёнка (личностных и интеллектуальных); 

• определение условий воспитания ребёнка; 

• обоснование педагогического прогноза; 

• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

• организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

2.3. Коррекционно-развивающая работа 

Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в 

рамках следующих образовательных областей: 



• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в 

ходе режимных моментов и совместной образовательной деятельности 

взрослого и ребёнка через раскрытие содержания направлений: «Человек 

среди людей», «Игровая деятельность» (дидактические игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры), 

«Развитие коммуникативных умений», «Формирование основ безопасности», 

«Знакомство с трудом взрослых», «Расширение опыта самообслуживания», 

«Приобщение к труду». 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях в ходе режимных 

моментов и совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка 

через раскрытие содержания направлений: 

«Формирование целостной картины мира», «Формирование 

элементарных математических 

представлений», «Конструктивная деятельность», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Коррекция и развитие познавательных 

процессов». 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством применения здоровье сберегающих 

технологий, включающие ряд техник: кинезиологические упражнения, 

гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, мимическую гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, 

релаксацию. В рамках образовательной области решаются задачи развития 

общей, ручной и пальчиковой моторики, совершенствование физических 

качеств и координационных способностей, ориентировки в пространстве, 

овладение основами здорового образа жизни, развития самостоятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством формирования семантической стороны 

речи, обогащения активного словаря, активизации речевой деятельности 

детей, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи развития речи как средства общения и культуры, 

развития речевого творчества, знакомства с книжной культурой, детской 

литературой, обучения элементам грамоты. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется на всех коррекционных занятиях посредством развития 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления 

эстетического отношения к окружающему миру; стимулирования 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной и др.). 

На каждом занятии допускается использование элементов творчества со 

стороны педагога, опираясь на уровень знаний, умений, зрительных 

возможностей детей, внося примы индивидуально-дифференцированного 

подхода. Предложенное содержание – лишь база, опираясь на которую 

можно видоизменять содержание до бесконечности, не изменяя 

последовательность коррекционно-педагогических задач. 

Для мотивации детей на каждом занятии используются игровые примы, 

сюрпризные моменты, появление героя и др., все зависит от интересов детей 

на день занятия: день рождение ребенка, увлечение детей любимыми героями 

из современных мультфильмов и др. 

Во время проведения занятий учитываются специальные условия: 

• чередуются задания, предусматривающие работу с разными 

свойствами предметов и их изображений, чтобы избежать излишней 

зафиксированности внимания детей на выделении одного из свойств в ущерб 

другим; 

• система игр построена на основе усложнения материала и его 

модификации. Игры повторяются несколько раз в зависимости от 

предложенных новых вариантов игр и в зависимости от степени усвоения 

знаний детьми. При первых признаках утомления ребёнка происходит 

переключение на другой вид деятельности. На протяжении всего занятия 

действия ребёнка поощряются; 

• игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие 

элементы трудности для того, чтобы ребёнок мог приложить усилия, 

проявить терпение для достижения цели; 

• для повышения активности детей в процессе занятий, после каждого 

задания дети переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и 

наоборот. Длительность коррекционного занятия учителя-дефектолога 

составляет 15 мин. – в средней группе, 20 мин. – в старшей группе, 25 минут 

– в подготовительной группе. 

По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог даёт 

рекомендации воспитателям, другим педагогам, родителям о закреплении 



коррекционных задач, которые они реализуют в ходе различных видов 

деятельности. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-

дефектологом ежедневно и охватывают детей, которые хуже запоминают 

изучаемый на занятиях материал, имеют сложный диагноз и сопутствующие 

нарушения в познавательном развитии. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 30 минут (в 

зависимости от возраста, отклонений в развитии ребёнка). С учётом 

специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 

образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов 

учитель-дефектолог осуществляет в специально созданных условиях своего 

кабинета, за исключением тех случаев, когда необходимо проведение занятия 

непосредственно в группе или на улице. 

 

2.4. Содержание консультативной и информационно-

просветительской работы с родителями воспитанников 

Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной 

организации, закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, 

игровой и др. деятельности. 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 

консультирование родителей (законных представителей) ребёнка. Основная 

цель консультативной работы – обеспечить непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

В рамках информационной и педагогической помощи учитель-

дефектолог знакомит родителей с особенностями системы коррекционно-

педагогической деятельности, раскрывает необходимость уточнения, 

развития и закрепления достижений и навыков в домашних условиях, 

обучает конкретным приёмам работы с детьми, представляет сравнительные 

результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за 

развитием ребёнка, координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется 

исходя из поступающих запросов родителей и педагогов, а также на основе 

годового планирования МАДОУ. Материалы родительских собраний и 

групповых консультаций содержат информацию о годовых задачах 

учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и специфических 



особенностях детей с задержкой психического развития, об организации 

коррекционной системы ДОУ, о специальных способах деятельности, 

развитии предметных и временных представлений и др. 

Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по 

запросу родителей и проходит в активной форме. Оно предполагает 

уточнение проблемы ребёнка, его интересов, выяснение отношения 

родителей к дефекту ребёнка, информирование о структуре дефекта, 

проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. Успешный 

положительный результат коррекционно-педагогического процесса 

напрямую зависит от того, насколько грамотно будут простроены отношения 

между учителем-дефектологом и родителями ребенка. 

2.5. Организация системы взаимодействия учителя – дефектолога со 

специалистами ДОУ 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с 

учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 

развития ребенка. Реализация этой установки обеспечивается гибким 

применением традиционных и нетрадиционных средств развития 

(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, фито-, 

аромо-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.). 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственной среде. 

2.6. Перспективное тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме в соответствии с 

перспективным тематическим планом, который составляется в начале 

каждого учебного года по результатам диагностики и корректируется в 

течение учебного года с учётом динамики и особенностей протекания 

коррекционного процесса. 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и 

дифференцированный подход, учитель-дефектолог имеет право: 

• изменять порядок изучения тем; 

• изменять количество занятий на выбранную тему; 

• объединять близкие темы; 



• исключать сложные темы, учитывая диагноз ребёнка, его

 эмоциональное состояние, характерологические особенности, 

пожелание родителей. 

Перспективно – тематический план работы 

в средней группе на 2021 – 2022 учебный год 
Месяц/ неделя Ознакомление с 

окружающим 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Развитие высших 

психических 

функций 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

Мониторинг Мониторинг 

2-я неделя Детский сад. 
Игрушки 

Мониторинг Мониторинг 

3-я 

неделя 

Осень. Признаки 

осени 

Один и много. Сравнение 

множеств, установление 

соответствия между ними 

большой - маленький. Круг. 

Домино-вкладыши. 

Цвет, формы. 

Соотнесение. 

Мелкая моторика. 

4-я 

неделя 

Осень. Деревья 
осенью 

Сравнение чисел 3-4. счёт 
по образцу. 

Вкладыши, цвет, 

форма. Мелкая 

моторика. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 

Овощи Установление 

соответствия между 

числом и количеством 

предметов. Большой- 

Маленький -поменьше. 

Квадрат. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. 

Мелкая моторика. 

2-я 

неделя 

Фрукты Ознакомление с цифрой 1. 

слева, посередине, справа. 

Круг, квадрат. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая 

моторика. 

3-я 

неделя 

Лес. Лесные 

грибы и ягоды 

Цифра 1. Большой, 

маленький, поменьше, 

одинаковые. Треугольник. 

Домино-вкладыши. 

Мелкая моторика. 

 

4-я 

неделя 

Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь. 

Цифра 2. вчера, сегодня, 

завтра, далеко, близко. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. 

Мелкая моторика. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1-я 

неделя 

Человек. Части тела. Цифра 2. короткий- длинный. 
Овал. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 

моторика. 

2-я 

неделя 

Моя семья. Цифра 3. соотнесение 

цифры с количеством 
предметов. Времена года. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. 
Мелкая моторика. 

3-я 

неделя 

Посуда. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3, 4. 

широкий-узкий. 
Прямоугольник. 

 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

4-я 

неделя 

Посуда. Продукты 
питания 

Независимость числа от 

пространственного 
расположения предметов. 

Счёт по образцу. Сравнение 
смежных чисел. Установление 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая 
моторика. 



равенства. Положение 
предметов по отношению 

к себе. Круг, овал. 
Д

ек
а
б

р
ь

 
1-я 

неделя 

Зима. Признаки 

зимы. 

Цифра 4. большой, поменьше, 

самый маленький. 

Мелкая моторика. 

2-я 

неделя 

Дикие животные. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. влево- 

вправо. 

Домино-вкладыши. 

Мелкая моторика. 

3-я 

неделя 

Домашние 

животные 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счѐт по образцу. 

Сравнение чисел3 и 4. 

далеко, близко. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика. 

4-я 
неделя 

Зима. Новый год. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 

моторика. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1-2я 
неделя 

Зимние игры и 
развлечения 

  

3-я 

неделя 

Профессии. Цифра 5. слева, 

посередине, справа. 

Сравнение, установление 
закономерностей. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 

моторика. 

4-я 

неделя 

Транспорт. Цифра 5. сравнение чисел 4 и 

5. соотнесение формы 

предмета с геометрическими 

фигурами. Быстро- 
медленно. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1-я 

неделя 

Домашние птицы Независимость числа от 

величины предметов. 

Широкий, поуже, ещѐ уже, 

самый узкий. 

Установление 

последовательности 

событий( части 

суток). Мелкая 

моторика. 

2-я 

неделя 

Дикие птицы Счѐт по образцу. Цифры 1, 

2, 3, 4, 5. соотнесение 

цифры с числом. Вчера, 

сегодня, завтра. 
Объѐмные тела: шар, куб, 

цилиндр. 

Соотнесение цвета 
и формы. Мелкая 

моторика. 

3-я 

неделя 

Папа. День 

Защитника    

Отечества 

Порядковые числительные. 

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические 

фигуры. 

Домино-вкладыши. 

Мелкая моторика. 

4-я 

неделя 

Мебель Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. 

Развитие внимания. 
Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая 
моторика. 



М
а

р
т
 

1-я 

неделя 

Весна. Признаки 

весны 

Порядковые числительные. 

Счѐт по образцу. 

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и 

цифрой. Влево, вправо. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. 

Мелкая моторика. 

2-я 

неделя 

Мама.  Праздник 8 

марта. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Развитие глазомера. 

Домино-вкладыши. 

Мелкая моторика. 

3-я 

неделя 

Театр. Порядковый счёт. 

Определение 

пространственного 

расположения предметов по 

отношению к себе. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая 

моторика. 

4-я 

неделя 

Подводный мир Счёт по образцу. Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

А
п

р
ел

ь
 

1-я 

неделя 

Первые весенние 
цветы 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 
5. Порядковый счѐт. 

Ориентировка на листе 
бумаги. 

Домино-вкладыши. 

2-я 

неделя 

Космос. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счёт  по 

образцу. Сравнение 
реальных предметов с 

геометрическими телами 

 

3-я 

неделя 

Мир вокруг нас Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 
Слева, справа. 

 

4-я 
неделя 

Наш город Математическая загадка. 

Закрепление знаний о 

цифрах. Широкий-узкий. 
Времена года. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. 

Мелкая моторика. 



М
а

й
 

1-я 

неделя 

День Победы Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Развитие глазомера. 

Домино-вкладыши. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая 

моторика. 

«Заплаточки». 

Цветовое лото. 
Мелкая моторика. 

2-я 

неделя 

Лето. Насекомые. Повторение. 

3-я 

неделя 

Лето. Цветы. Повторение 

4-я 

неделя 

Времена года. лето Повторение 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Технологии реализации рабочей программы  

Учитель-дефектолог использует в коррекционно- образовательном 

процессе ряд современных образовательных технологий: 

Личностно-ориентированные технологии 

Цель: обеспечение комфортных условий в ДОУ, бесконфликтных и 

безопасных условий развития личности ребёнка, реализация имеющихся 

природных потенциалов, позволяющих ребёнку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя как личность. 

Личностно-ориентированная технология используется учителем-

дефектологом систематически при конструировании индивидуальной 

траектории развития воспитанника с ОВЗ и реализации коррекционно-

образовательных мероприятий, обеспечивая развитие личности ребёнка и 

реализацию его индивидуальных возможностей, потребностей и интересов. 

Применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями в развитии 

технология позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности ребёнка к его возможностям с ориентиром на 

«индивидуальную норму», определяющую программу оптимизации развития 

конкретного ребёнка с учётом его индивидуальности и самостоятельного 

пути развития в пределах возрастной нормы развития; 

Здоровьесберегающие технологии: 

Цель: создание необходимых условий для обеспечения 

психологического здоровья и психоэмоционального комфорта ребёнка в 

детском саду. 

Здоровьесберегающие технологии используются учителем-

дефектологом в процессе всей коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми и включают в себя следующие техники: 

• техники сохранения и стимулирования здоровья; 

• техники обучения здоровому образу жизни; 



• коррекционные техники. 

В ходе проведения коррекционно-развивающих мероприятий 

учителем-дефектологом используются технологии сохранения и 

стимулирования здоровья, включающие ряд техник: кинезиологические 

упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, мимическую 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические 

паузы, релаксацию. 

В аспекте формирования у детей основ здорового образа жизни на 

занятиях учитель- дефектолог применяет проблемно-игровые ситуации, 

игротренинги, коммуникативные игры, беседы из серии «Психологическое 

здоровье», коммуникативные игры (игры - пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры). 

Важным инструментом в коррекционной деятельности учителя-

дефектолога с детьми выступает использование элементов коррекционных 

техник: арттерапии, сказкотерапии, куклотерапии, игротерапии, песочной 

терапии; 

Информационно-коммуникативные технологии: 

Цель: повышение результативности обучения посредством 

активизации познавательной деятельности, повышение интеллектуального 

развития детей, эффективности образовательного процесса. 

Технологии применяются педагогом-психологом эпизодически как 

часть основного коррекционно-развивающего занятия. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ с 

использованием средств ИКТ, применяемая в работе учителя-дефектолога, 

включает в себя следующее оборудование, направленное на развитие 

познавательной деятельности, общую координацию движений, крупную 

моторику, ловкость движений, сообразительность: интерактивную 

песочницу, интерактивный стол.  

3.2. График работы учителя-дефектолога 

Косолаповой Елены Алексеевны на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Время работы 

Понедельник 08.30 – 14.00 

Вторник 08.30 – 13.00 

Среда 13.00 – 17.30 

Четверг 08.30 – 13.00 

Пятница 13.30 – 14.30 
Консультации для родителей среда с 17.00 до 17.30 

3.3. Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога  



Дни 

недели 

Время Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8
.3

0
 –

 1
4
.0

0
 

8.30 — 8.40 Подготовка к образовательной деятельности 

8.40 — 9.00 Индивидуальное коррекционное занятие 

9.00 — 9.20  Подгрупповое коррекционное занятие гр. 25 (ОзОМ/Р.Р.) 

9.20 — 9.40 Индивидуальное коррекционное занятие 

9.40 — 10.00 Индивидуальное коррекционное занятие. 

10.00 — 10.20 Индивидуальное коррекционное занятие 

10.20 — 10.40 Индивидуальное коррекционное занятие 

10.40 — 11.05 Индивидуальное коррекционное занятие 

11.05 — 11.30 Индивидуальное коррекционное занятие 

11.30 — 11.50 Индивидуальное коррекционное занятие 

11.50 — 12.10 Индивидуальное коррекционное занятие 

12.10 — 12.30 Индивидуальное коррекционное занятие 

12.30 — 14.00 Разработка рекомендаций для педагогов, специалистов и 

родителей. 

В
т
о
р

н
и

к
 

8
.3

0
 –

 1
3
.0

0
 

8.30 — 8.50 1 индивидуальное коррекционное занятие 

8.50 — 9.10 2 индивидуальное коррекционное занятие 

9.10 — 9.30 3 индивидуальное коррекционное занятие 

9.30 — 9.50  Подгрупповое коррекционное занятие гр. 33 (ОзОМ/Р.Р) 

9.50 — 10.15 4 индивидуальное коррекционное занятие 

10.15 — 10.40 5 индивидуальное коррекционное занятие 

10.40 — 11.05 6 индивидуальное коррекционное занятие 

11.05 — 11.30 7 индивидуальное коррекционное занятие 

11.30 — 11.55 8 индивидуальное коррекционное занятие 

11.55 — 12.20 9 индивидуальное коррекционное занятие 

12.20 — 13.00 Разработка рекомендаций для педагогов, специалистов и 

родителей. 

С
р

ед
а
  

1
3
.0

0
 –

 1
7
.3

0
 13.00 — 15.00 Разработка рекомендаций для педагогов, специалистов и 

родителей. Оформление документации 

15.00 — 15.20 Подгрупповое коррекционное занятие гр. 29 (ФЭМП) 

15.20 — 15.40  Подгрупповое коррекционное занятие гр. 33 (ФЭМП) 



15.40 — 16.00 Подгрупповое коррекционное занятие гр. 25 (ФЭМП) 

16.00 — 16.20 Индивидуальное коррекционное занятие 

16.20 — 16.40 Индивидуальное коррекционное занятие 

16.40 — 17.00 Индивидуальное коррекционное занятие 

17.00 — 17.30 Консультирование родителей по запросам 

  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

8
.3

0
 –

 1
3
.0

0
 

 8.30 — 8.50 Индивидуальное коррекционное занятие 

8.50 — 9.15 Подгрупповое коррекционное занятие гр. 29 (ОзОМ/Р.Р.) 

9.15 — 9.40 Индивидуальное коррекционное занятие 

9.40 — 10.00 Индивидуальное коррекционное занятие 

10.00 — 10.25 Индивидуальное коррекционное занятие 

10.25 — 10.50 Индивидуальное коррекционное занятие 

10.50 — 11.15 Индивидуальное коррекционное занятие 

11.15 — 11.40 Индивидуальное коррекционное занятие 

11.40 — 12.05 Индивидуальное коррекционное занятие 

12.05 — 12.30 Индивидуальное коррекционное занятие 

12.30 — 13.00 Индивидуальное коррекционное занятие 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
3

.3
0
 –

 1
4
.3

0
 

13.30 — 14.30 Оформление документации и заполнение индивидуальных 

тетрадей детей. 

Разработка рекомендаций для педагогов, специалистов и 

родителей 

Работа в проблемной группе 

 

3.4. Учебно-методические средства обучения 

Формы организации коррекционно-образовательной работы 

В организации образовательного процесса используются 

разнообразные формы работы: коллективная, дифференцированная, 

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, описанные в паспорте кабинета. 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Реализация содержания коррекционной работы осуществляется на 

основании методических комплектов специальных образовательных 

программ: «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» (под ред. Л.Б. Баряевой), «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Учебно-методические материалы 

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

педагогического воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического процесса развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, 

е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

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

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

3. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с ЗПР. – СПб. 2004. 

 

 

4. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР. – СПб.2011. 

5. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 

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

6. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам 

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

7. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

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

8. 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. 



9. 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. 

10. 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. 

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

математике. Рабочая тетрадь. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

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

2002. 

13. 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. 

14. 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 

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

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

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

16. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001.  

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

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

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

развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 


