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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития уделяется особое внимание, в сфере науки 

и практики. Дети с задержкой психического развития - многочисленная 

категория, разнородная по своему составу. Задержка  психического  развития  

представляет  собой  общую  психическую  незрелость, низкую  

познавательную  активность,  которая  проявляется,  хотя  и  не  равномерно,  

но  во  всех видах  психической  деятельности.  Этим  обусловлены  

особенности  восприятия,  памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые  объекты,  они  воспринимают  их  

фрагментарно,  выделяя  лишь  отдельные признаки.   

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и 

всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического  и речевого развития 

детей. 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки 

программы 

Рабочая программа учителя-дефектолога дошкольного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

его профессиональную деятельность. Основой для разработки данной 

рабочей коррекционно-образовательной программы послужили следующие 

программы: 

Адаптированная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №267» для детей с 

задержкой психического развития; 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «267 » 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. 
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Срок реализации программы 1 год, с 1 сентября 2022 по 30 мая 2023 

года. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды обитания»; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав МАДОУ. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. Программа МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр и уход, оздоровление и коррекцию недостатков 

детей с ЗПР, нарушением интеллекта. Приоритетным  направлением  

деятельности  образовательного  учреждения  являются квалифицированная 

коррекция и компенсация недостатков в психическом и физическом развитии 

детей с ЗПР, максимальное приближение психического развития к 

нормальному состоянию. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Основная цель рабочей  программы  –  формирование  у  детей  знаний  

об  окружающем мире,  развитие  элементарных  математических  

представлений  и  всестороннее  развитие психических процессов.  

Задачи: 

1. Осуществление  ранней  диагностики,  определение  путей  

профилактики  и  координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие  психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

4. Повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную 

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

детей к общению с взрослыми и сверстниками. 
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5. стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о 

психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и 

комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение 

психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический 

характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная 

работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения 

знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются 

на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети 

прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Подходы к формированию программы: 

1. Личностно-развивающий и  гуманистический  характер  

взаимодействия  взрослых  (родителей законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ) и детей. 

2. Уважение личности ребенка. 

3. Реализация программы в формах, специфических для детей 
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данной возрастной группы. Научная  обоснованность  и  практическая  

применимость  (содержание  программы  должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

4. Интеграция   содержания   дошкольного  образования   в  

соответствии   с   возрастными возможностями  и  особенностями  детей,  

спецификой  и  возможностями  образовательных областей. 

5. Комплексно-тематический подход построения образовательного 

процесса. 

6. Особенности  реализации  общепедагогических  принципов  в  

условиях  специального образования.  

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует с взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

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

Познавательное развитие. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 
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предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 10 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном 

пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности развития детей старшего и подготовительного к 

школе возраста с ЗПР 

Индивидуальные особенности контингента детей с задержкой 

психического развития 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР 

– органическое заболевание ЦНС. 

Возрастные психологические особенности детей подготовительного к 

школе возраста 6 – 7 лет с задержкой психического развития. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления -дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо поситуативным, либо по функциональным признакам. 20 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. 

 отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики; 
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 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к 

детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На 

первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления 

эмоционально-личностных характеристик. Можно дать обобщенную 

характеристику задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии 

у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в 

низкой речевой активности. 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 

необходимо многократное повторение новой информации. При ее 

воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, так как он 

долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным 

техникам запоминания для развития памяти и мышления. 
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Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, 

простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Учителя часто его 

ругают за неусидчивость и болтовню на уроке, неспособность выполнить 

задание до конца. 

Чтобы сделать занятия в школе и дома более эффективными и 

интересными для ребенка, необходимо организовывать их так, чтобы была 

частая смена видов деятельности. В комнате, где ребенок учит уроки не 

должно быть никаких внешних раздражителей – компьютера, радио, 

телевизора. 

Мышление 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что 

у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это 

отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее 

всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Дети с 

задержкой психического развития, обучающиеся в коррекционных группах, 

начинают решать задачи наглядно-действенного характера на уровне их 

нормально развивающихся сверстников. Что касается заданий, связанных с 

использованием словесно-логического мышления, то они решаются детьми 

рассматриваемой группы на гораздо более низком уровне. Образное 

мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, 

например, на занятии математики. Абстрактное мышление (отвлеченный 

поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию в целом, не 

обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление (умение 

выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя знания, 

полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый – 

учитель, мама. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 
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Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение. Здесь необходима помощь логопеда-

дефектолога. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

    постоянные резкие перепады настроения; 

    внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

    частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

    повышенная тревожность, страх; 

    низкая самооценка, неуверенность в себе; 

    не желание что-либо сделать; 

    неспособность к самостоятельным действиям; 

    гиперактивность; 

    нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, вовремя 

сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии 

идентифицировать эмоции у других людей. 

Дети с ЗПР часто ищут себе «наставника», авторитетного ровесника 

или взрослого, к которому он сильно привязан и которому во всем стремится 

подражать. 

В то же время ЗПР мешает ребенку выстраивать нормальные 

взаимоотношения со сверстниками. Он неохотно идет на контакт, боится 

коллектива, поэтому его не принимают в игры и мероприятия. Больше 

шансов завести друзей у ребенка с ЗПР среди ребят помладше, но в основном 

он будет искать одиночества. Здесь исключение составляют дети, у которых 

ЗПР имеет конституциональную этиологию, они, напротив, очень 

общительны. 

2.2. Диагностическое обследование в условиях специального 

дошкольного образовательного учреждения для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

  Диагностическое обследование в условиях специального дошкольного 

образовательного учреждения для детей с ЗПР отличается по своим задачам 

и методам. В условиях специального детского сада на первый план выступает 

задача комплексного, всестороннего качественного анализа особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного 
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развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка.  

       Диагностика выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и средство оптимизации этого 

процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет построить 

адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего 

обучения.  

       В  течение  учебного года  специалисты проводят обследование в три 

этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, 

навыками в объеме образовательной программы. Результаты обобщаются и 

заносятся в "Карту развития ребёнка". С их учетом формируются подгруппы 

детей для проведения занятий дефектологом и воспитателем, выстраиваются 

"уровневые" программы коррекционного обучения.  

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на 

втором этапе является выявление особенностей динамики развития каждого 

ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом 

является отсутствие положительной динамики. На данном этапе 

дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 

содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В 

программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-

педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер 

динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого воспитанника.  

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в 

следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

Выпускники специальных групп, как правило, хорошо подготовлены к 

обучению в массовой школе. На это следует обратить особое внимание, так 

как цель дошкольной коррекции задержек психического развития - 

своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной 

школе.  

Практика показывает, что большинство детей с ЗПР в дальнейшем 

успешно усваивают общеобразовательную школьную программу. 
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Индивидуальная карта развития. 

Протокол комплексного психолого-педагогического обследования 

ребёнка с задержкой психического развития. 

 

Фамилия, имя 

ребенка____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

 Домашний адрес, телефон___________________________________________ 

Краткие сведения о семье: 

ФИО возраст матери________________________________________________ 

ФИО возраст отца__________________________________________________ 

количество детей в семье____________________________________________ 

Дата поступления в коррекционную группу_____________________________ 

Решение ПМПК от ____________________протокол№____________________ 

Заключение ПМПК;_________________________принят на срок___________ 

Педанамнез; условия семейного 

воспитания________________________________________________________ 

 Анамнез (тревожные 

симптомы)_________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

__________________________________________________________________

Соматическое состояние 

ребенка____________________________________________________________  

Состояние слуха и зрения____________________________________________ 

Неврологический статус_____________________________________________ 

Психическое состояние ребенка_______________________________________ 

Дополнительные сведения____________________________________________ 

__________________________________________________________________

Рекомендации ПМПК_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данные психолого-педагогического обследования Внешний вид 

ребенка____________________________________________________________

Ориентировка в новых условиях (самостоятелен; требуется незначительная 

помощь; необходима обучающая 

помощь)___________________________________________________________ 

Контактность (достаточно; с активизацией взрослого; 

недостаточная)_____________________________________________________ 

Работоспособность__________________________________________________ 

Обучаемость _______________________________________________________ 

 

Дата: _______________                                               Подпись: ______________  
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2.3. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 

2.3.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении 

сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 
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 развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 



16 
 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

Одобрена решение федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию 7.12.2017. Протокол 6/17-75-82с; 

Содержание психолого-педагогической работы представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 4-е изд., пераб. - М.:Мозаика-Синтез, 2017-с.85-87;90-

92;96-99; 101-102;106-109;111-113. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 
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1 / Под общей ред. С.Г..Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 96 с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушением развития. Библиотека 

журнала»; Вып. 12.); 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г..Шевченко. – 

М.: Школьная Пресса, 2005. – 112 с. («Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 13); 

2.3.2.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 
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восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с 

людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 
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пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению 

грамоте. Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована 

звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех 

звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. 

Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, 

выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-

ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 
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литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование 

правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

2.3.3.   Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
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Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 

- выбор индивидуального темпа обучения; 

- при утомляемости включение в социальные формы деятельности; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- формирование и развитие внутреннего плана действий; 

- формирование умения планировать деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

- дозированиепредъявляемойпомощиивнешнийконтроль,осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной 

работе; 

- использование достаточного количество иллюстраций, облегчающих 

восприятие, понимание материала; 

- развитие познавательной активности; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы, поведения; 

-коррекция высших психических функций (внимание, память, 

воображение, мышление); 

- развитие артикуляционной, мелкой и крупной моторики; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие понимания обращенной речи; 

- обогащение и уточнение словарного запаса; 

- развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков); 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонематического слуха. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и других специалистов образовательного учреждения; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников с ЗПР в вопросах психолого-педагогического сопровождения 

детей. 

Реализуется программа в следующих формах работы с воспитанниками: 

- организованная образовательная деятельность (занятия), в групповой 

форме; 

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Продолжительность группового занятия составляет не более 30 минут, 

индивидуального – не более 15 минут. Обязательное требование при 

организации занятий (как групповых, так и индивидуальных) – наличие 

перерыва (не менее 10 минут) между занятиями. 

Групповые коррекционные занятия имеют четкую структуру и включают в 

себя: 

- организационную часть; 

- основную часть; 

- заключительную часть. 
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В соответствии с основными формами мышления дошкольника, 

определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения 

учителем-дефектологом применяются на занятиях следующие методы: 

наглядные; практические; словесные. 

Все три группы методов используются в коррекционно педагогическом 

процессе. Каждая из выделенных групп методов предполагает включение 

приемов различного характера (наглядный показ образца, способа действия, 

вопрос, объяснение, игровые приемы – имитация голоса, движения и т.д.), в 

результате чего в каждом методе в различных сочетаниях используются все 

три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из них. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся по определенному 

графику в соответствии с циклограммой деятельности учителя-дефектолога. 

Применяемые коррекционно-образовательные технологии: 

- игровые технологии – единство развивающих возможностей игровых 

технологий для формирования личности ребенка с ЗПР осуществляется  

средствами разумной организации разносторонней игровой деятельности, 

доступной каждому ребенку, с учетом психофизических возможностей, 

путем осуществления специальных игровых программ, имеющих как 

общеразвивающую, так и коррекционную направленность; 

- здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, элементы су-джок терапии и другие; 

- интерактивные и информационно-коммуникационные технологии 

(интерактивные игры и упражнения, мультимедийные презентации и др.); 

- технологии проблемного обучения; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технологии дифференцированного обучения; дифференциация обучения 

- это создание условий для обучения детей, имеющих различные 

способности и особенности развития, путем организации воспитанников в 

однородные группы. 

Коррекционно-развивающие технологии применяемые учителем-

дефектологом, содержат в себе сочетание инновационных технологий с 

традиционными методами и 

формамиобучения,чтодаетэффектвсовершенствованииучебногопроцесса,а 

следовательно,самапознавательнаядеятельностьвоспитанниковполучаетновы 

е качества. Специальные методы и приемы, применяемые учителем-

дефектологом на индивидуальных и подгрупповых занятиях, а также в 

процессе других видов деятельности: 

- игровые формы предъявления нового материала; 

- наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике; 

- приемы развития мыслительной (познавательной) активности; 

 приемы мнемотехники; 

-игровые упражнения на установление причинно-следственных связей и 

ассоциаций для развития логического запоминания; 
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-методстимулированияучения(познавательнойактивности)(использование 

дидактических игр и занимательных упражнений); 

- приемы удержания внимания на занятии: частое обращение к ребенку по 

имени, прикосновение к ребенку (поглаживание по спине, по голове, по 

плечу), поручение ребенку заданий, предполагающих движение, смена видов 

деятельности;  

Создание специальных образовательных условий: 

- планирование дополнительного времени на проведение разъяснительной 

работы при ориентации на листе бумаги, доске, использовании динамических 

пауз для формирования ориентации в схеме собственного тела, пространства; 

-при утомляемости, проявляющейся в чрезмерной двигательной 

активности ребенка, включать его в социальные формы деятельности; 

- использование односложных инструкций, четкое формулирование 

задания; 

-дозирование предъявляемой помощи и внешнего контроля, осуществление 

постепенного перехода от работы под контролем взрослого к 

самостоятельной работе; 

- стимулирование познавательной активности; 

- использование ритуалов социального взаимодействия с детьми и 

педагогами 

2.3.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы, детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

- Беседы. Оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции. Родителям дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

- Анкетирование по разным видам деятельности, по выявлению отношение 

родителей к психическим и речевым дефектам их ребенка. 

- Родительские собрания – здесь закладывается основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, ращением проблем, возникающих во время 

воспитания и развития ребенка 

- Основой формы взаимодействия с родителями у учителя дефектолога 

является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас «телефоном 

доверия» - взрослый может написать в ней любой вопрос,  сомнение 

относительно качества выполнений заданий ребенком. Номера выполненных 

заданий он отмечает кружком, невыполненные – минусом. Тетрадь позволяет 

учителем – дефектологом один раз в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребенка. В зависимости от 

тяжести ЗПР задания в тетради даются по формированию словаря, 

грамматических упражнений и навыков на развития внимания, памяти, 

мышления и воображения. 

В циклограмме рабочей недели учителя-дефектолога указано время для 

индивидуального взаимодействия с родителями воспитанников группы 

 

День 

приема 

Время 

приема 

Мероприятия  

Понедельник  17.30-18.00 - консультирование родителей 
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- индивидуальная совместная работа с 

ребенком и родителем  

 

Работа с родителями с сентября 2022 года по май 2023 года обучения 

• Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования детей 

• Проведение индивидуальных бесед, консультаций 

• Приглашение  родителей на индивидуальные занятия 

• Оформление информационных стендов, тематических выставок книг, 

папок – передвижек, буклеты. 

• Выступление  на родительских собраниях: 

• «Содержание и организация работы учителя дефектолога». 

• «Результаты работы за первое полугодие 

• «Подведение итогов коррекционно-развивающего обучения за 

2022/2023 учебный год» 

Консультации для родителей на учебный год 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания: 

 

Темы  Месяц  

«Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет» Сентябрь 

«Роль лечения и обучения в преодолении 

отставания в развитии ребенка ЗПР 

Октябрь 

"Готовимся к школе. Игры, 

развивающие речь ребёнка» 

Ноябрь 

Советы дефектолога «Как заниматься с 

ребенком» 

Декабрь 

«Как научить ребенка пересказывать»; Январь 

Методические рекомендации «Чем занять 

ребенка в выходные» 

Февраль 

«Игры для подготовки ребёнка к школе» Март 

«Игры для развития лексико - граматических 

навыков речи детей ЗПР» 

Апрель 

«Адаптация к школе. Как помочь ребёнку» Май  
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1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1 / Под общей ред. С.Г..Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушением развития. Библиотека 

журнала»; Вып. 12.); 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г..Шевченко. – 

М.: Школьная Пресса, 2005. – 112 с. («Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 13). 

3. Образовательной программы МАДОУ, разработанной на основе «От 

рождения до школы» основной образовательной программы дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.;  И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с 

учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с 

учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

удовлетворяет следующие требования: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность 

самовыражения детей; 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом 

особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

а также правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичная – все элементы развивающей среды являются 

привлекательными и способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка. 

 

Предметно игровая среда строится на определенных принципах: 

-принцип дистанции, позиции при взаимодействии: является одним из 

важнейших принципов средового общения с ребёнком дошкольного 

возраста, создающим условия для эмоционального комфорта в процессе 

установления контакта ребёнка и взрослого (педагога, родителей); 

-принцип активности, самостоятельности, предусматривающий 

возможность самостоятельного проявления творчества, самостоятельного 

выбора и участия в создании своего предметного окружения;  

-принцип создания игровой среды, обеспечивающий ребёнку условия 

для важнейшего вида детской деятельности; 

-принцип стабильности – динамичности, создающий условия для 

создания собственного конструкта окружающей среды в соответствии с 

собственным желанием, внутренним состоянием, вкусами и настроениями;  
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-принцип комплексирования и гибкого зонирования, позволяющий 

воспитанникам свободно определяться с видами деятельности, объединяться 

друг с другом по интересам, либо уединяться для собственного творчества; 

-принцип эстетической организации среды, реализация которого 

требует от педагога творческого (дизайнерского) подхода к организации 

среды, внимания к цветовым решениям, качественному подбору материалов; 

-принцип открытости – закрытости, на основании которого педагог 

действует с позиции «в ногу со временем» привлекая к организации 

окружающей воспитанников среды достижения современной культуры, 

искусства, ресурсы социального партнерства, а также возможности 

взаимодействия с природными факторами;  

-принцип половых и возрастных различий, создающий условия для 

организации деятельности гендерной направленности, направленной на 

проявления воспитанников (мальчиков и девочек)своих склонностей в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности 

 При проектировании предметно-пространственной среды 

учитывали целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных 

Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической) и 

коррекционной направленности Программы. Для реализации всех видов 

образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности МАДОУ оснащена и 

оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием. 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Все предметы известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду включены предметы для совместной деятельности ребенка со 

взрослым (педагогом).  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 
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Оснащение уголков меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать  

 Центр развития речи (развитие звукопроизношения); 

 центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

 центр математики, науки и естествознания; 

 центр развития всех психических процессов; 

  РППС выступает как динамичное пространство, подвижное 

и легко изменяемое. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Оборудование кабинета осуществляется на остове паспорта кабинета 

специалиста. 

Обстановка, создания в групповом помещении и кабинете учителя-

дефектолога, должна уравновешивать эмоциональны й фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

 

3.3 Оформление предметно-пространственной среды кабинета учителя-

дефектолога 

Общие сведения:  

Кабинет учителя - дефектолога Бурцевой Г. И.  расположен на втором 

этаже здания МАДОУ «Детский сад №267». Помещение соответствует 

санитарно – гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. 

Мебель промаркирована и соответствует росту детей. Кабинет оснащен 

необходимым учебным оборудованием и обеспечен необходимым 

наглядным, учебно-методическим и дидактическим материалом. 

Основная задача-обеспечение условий для специализированной помощи 

детям с задержкой психического развития 

Функции кабинета 

 Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи воспитанникам с ОВЗ и 

ООП. 

 Проведение обследования ребенка с целью разработки личностно-

ориентированного плана коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 
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 Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 Основные направления работы учителя-дефектолога 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 коррекционно-развивающее; 

 воспитательно – образовательное 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает создание рабочих зон кабинета  

«Учебная зона»: (доска учебная, стулья детские, столы детские); 

«Зона дидактики»: (полки для дидактического материала, пособий, игрушек 

в непосредственной доступности для детей); 

Коррекционная зона (стол с зеркалом, ковролинограф для игр) 

«Рабочая зона» учителя-дефектолога: (стол письменный, стул взрослый); 

«Двигательная» (свободное от предметов и мебели пространство, 

оснащенное ковровым покрытием), используется для проведения 

пальчиковых гимнастик; 

 физкультминуток; 

 подвижных игр; 

 упражнений на релаксацию. 

РППС кабинета соответствует принципам: безопасности (соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

использования); доступности (доступность для детей с ОВЗ, свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской деятельности) насыщенности (оснащенность 

средствами обучения в соответствии со спецификой Программы) 

вариативности (наличие зон-см.выше, обеспечение периодической замены 

материалов, что обеспечивает стимуляцию игровой, познавательной и 

двигательной активности детей. 

Кабинет  учтеля-дефектолога  оснащен  дидактическим  и  наглядным  

материалом,  обеспечивающим  возможность  проведения  эффективной  

коррекционной работы.  

Материал  размещён  по  основным  разделам  коррекционной  работы  (на  

полках в шкафах). Каждая группа пособий для фронтальных и 

индивидуальных занятий имеет свое назначение.  
  

Предметная среда кабинета учителя-дефектолога  

 Внутренняя документация учителя - дефектолог 

 Индивидуальные карты развития детей. 

 Перспективный план работы учителя-дефектолога на учебный год. 

 График индивидуальных занятий с детьми. 

 Тетради для домашних заданий. 

 Тетрадь взаимосвязи с воспитателем. 

 Рабочие планы подгрупповых и индивидуальных занятий. 
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 Индивидуальный образовательный маршрут детей. 

 Тетрадь консультаций  с родителями. 

 Индивидуальные тетради детей. 

 Годовой план учителя-дефектолога. 

 

Содержание кабинета учителя-дефектолога  

Мебель кабинета учителя-дефектолога 

№ 

п/п 

Наименование  количество 

1 Зеркала 8 шт 

2 Столы детские  5 шт 

3 Стулья детские 10 шт 

4 Часы настенные 1шт 

5 Доска магнитная  1 шт 

6 Фланелеграф  1 шт 

7 Шкаф для учебных пособий, игр   3 шт 

8 Писменный стол взрослый 1 шт 

9 Коррекционный стол с зеркалом 1 шт 
 

Перечень дидактических и методических материалов по уголкам 

№ 

П/П 

Методический 

уголок 

Перечень оборудования, пособий игр 

1  Уголок мелкой 

моторики 

• Игры на прищепках 

• Шнуровка (сапожок) 

• Массажные мячики зеленые (8 шт) 

• Пуговицы на шнурках 

• Шарики на шнурках 

• Пирамидка ведро с фигурками 

• Пирамидки деревянные (4 шт) 

• Магнитный лабиринт 

• Сенсорный тренажер «Ладошка» 

• Логические столбики 

• Логическая игра «Лягушка» 

•  

2 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

• Плоскостные геометрические фигуры  

• «Числовая лесенка»  

• Геометрические фигуры  

• Набор «Цифры и знаки»  

• «Волшебный мешочек с деревянными 

цифрами»  

• Математические кассы (6 шт) 
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• Счетный материал (картинки, мелкие 

игрушки)  

• Серия «Все для счета»  

• Набор «Части суток»  

• Материал  для  сравнения  по  величине  

(ленточки,  полоски,  дома, деревья, листья)  

• Д/игра «Танграм»  

• Д/игра «Юный математик»  

• Д/игра «Веселый счет»  

• Д/игра «Сколько не хватает?»  

• Лото «Цвет и форма»  

• Геометрическая мозаика  

• Д/игра «Числовые домики»  

• Мягкие цифры «Счет до 10»  

• Дроби треугольники 

• Дроби квадрат 

• Деревянная доска геометрические фигуры 

• Деревянные веселые цифры 

• Танграм с карточками 

•  Конфетки и монетки 

• Д/И «Подбери пару по цвету» 

 

3 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

• Предметные картинки по лексическим 

темам  

• Картотека пальчиковой гимнастики 

• Картотека Су-Джок 

• Сюжетные картинки для развития связной 

речи  

• Опорные схемы для составления рассказов  

• Муляжи «Овощи и фрукты»  

• ДИ «Засолим овощи» 

• Д/игра «Профессии»  

• Д/пособие «Антонимы»  

• Д/игра «Один — много»  

• Д/игра «Мое — не мое»  

• Д/игра «Раздели на группы»  

• Лото «Что где растет?»  

• Д/игра «Времена года»  

• Д/игра «Кто где живет?»  

• Д/игра «Птичий базар»  

• Д/игра «Подбери картинку»  

• Лото «Где чей дом?»  

• Д/И «Фрукты. Овощи. Ягоды. Грибы»  

• «Дикие и домашние животные»  
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• «Деревья. 

• Игра найди тень 

• Игра из какого материала сделано 

• Мозайка азбука 

• Учим буквы 

• Лепбук по развитию речи 

• Игра слоги 

• Игра буквы 

• Д/И кубики «Составь предложение» 

• Планшет читаем слоги 

• Д/И «Мой, Моя, Мое» 

• Звуковая ромашки 

• Д/И «Делим слова на слоги» 

• Папка «Артикуляционная гимнастика» 

4 Развитие 

логического 

мышления 

• Д/игра «Палочки Кьюзинера»  

• Д/игра «Блоки Дьенеша» 

• Планшет «Логико»  

• Доска Сегена с узорами 

• Игра повтори за ежиком 

• Логические цепочки 

• Подбери предмет по цвету ворме 

• Волшебные ниточки 

• Сложи узор 

• Продолжи ряд 

5 Диагностический 

материал 

•  «Геометрические фигуры» 

• «Цвет, форма, размер»;  

• «Вокруг да около»;  

• «Развиваем память»; 

•  «Противоположности»;  

• «Найди различие»;  

• «Назови одним словом»;  

• «Найди четвертый лишний 1, 2»;  

• «Истории в картинках»;  

• «Развиваем речь»;  

• «Логопедическое лото»;  

• «Математика»;  

• «Считаем и читаем»;  

• «Времена года»;  

• «Делим слова на слоги»;  

• «Глухой-звонкий»; 

•  «Логопедическое лото». 

6 Развитие 

познавательной 

деятельности 

•  Разрезные картинки  

•  Д/игра «Четвертый лишний»  

•  Д/игра «Зашумленные картинки»  
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•  Д/игра «Найди отличия»  

•  Д/игра «Узнай наощупь»  

•  Д/игра «Классификация»  

•  Д/игра «Сравни»  

•  Д/игра «Найди такой же»  

•  Д/игра «Что перепутал художник?»  

•  Папка «Находим противоположности»  

•  Д/игра «Найди закономерность»  

•  Д/игра «Подбери заплатку» 

7 Консультативно-

информационный 

материал для 

воспитателей 

 Создание адаптированной предметно-

развивающей среды в ДОУ для детей с ОВЗ 

 Коррекционно-развивающий уголок в 

группе для работы с детьми с ЗПР  

 Развитие познавательной активности 

дошкольника. 

 «Подготовка к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста» 

 «как правильно организовать 

коррекционный час в группе» 

 «С чего начинать обучение грамоте?» 

 «Игры на развитие внимания у детей ЗПР» 

 "Использование 

 дидактических игр в процессе 

 фронтальных занятий с детьми по 

обучению грамоте" 

«Развитие графомоторных навыков у детей с 

ЗПР» 

8 Консультативно-

информационный 

материал для 

родителей 

 «Как правильно держать карандаш» 

 «С чего начинать обучение» Памятка для 

родителей о различии звука и буквы, как 

правильно обозначать звуки, как грамотно 

выполнять звуковой анализ совместно с 

ребенком. 

 «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 

лет» 

 «Роль лечения и обучения в преодолении 

отставания в развитии ребенка ЗПР 

 "Готовимся к школе. Игры, 

 развивающие речь ребёнка» 

 Советы дефектолога «Как заниматься с 

ребенком» 

 «Как научить ребенка пересказывать»; 

 Методические рекомендации «Чем занять 
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ребенка в выходные» 

 «Игры для подготовки ребёнка к школе» 

 «Игры для развития лексико - 

граматических навыков речи детей ЗПР» 

 «Адаптация к школе. Как помочь ребёнку» 

9 Картотеки • Картотека Су-Джок 

• Картотека дидактических игр по развитию 

элементарных  математических 

представлений  

• Картотека игр по развитию психических 

процессов  

• Картотека пальчиковых игр и упражнений 

на развитие мелкой моторики  

• Картотека загадок по лексическим темам  

• Картотека презентаций и компьютерных 

игр 

• Картотека «Где находится звук» 

 

3.4 Распорядок и режим дня, учебный план 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 
Режимы дня составлены с расчетом на 4-х и 10,5 часовое пребывание 

ребенка в МАДОУ. 

Для воспитанников МАДОУ разработаны режимы: 

-режим дня в холодный период года; 

-режим дня в теплый период года; 

-режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании в 

холодный период года; 

-режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании в 

теплый период года; 

-режим двигательной активности; 

-индивидуальный режим (для вновь поступающих детей). 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня  подготовительного к школе возраста – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми подготовительного к школе 

возраста 6-7 лет может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки». 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 
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в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

В группах компенсирующей направленности организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (8 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка), индивидуальная коррекционная работа 

проводится 2 раза в неделю 20 минут, (1-2 ребенка) в зависимости он 

проблемы ребенка.  

Организованная образовательная деятельность по развитию 

музыкальной и физической культуре проводятся со всей группой. 

Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин. Вся психолого-педагогическая работа МАДОУ 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми подготовительного к школе возраста 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ПМПк. 

Диагностика проводится три раза в год сентябрь первичное 

обследование ребенка, январь промежуточное, май контрольное 

обследование детей с ЗПР. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся организованная образовательная 

деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам 

работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 

площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 

2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 
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Примерный план организованной образовательной деятельности 

№ Вид занятия 
Подгот. 

группа 

1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2(Д) 

2 Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развития речи 

- 

3 Подготовка к обучению грамоте 2 (Д) 

4 Развитие элементарных математических 

представлений  

3 (Д) 

5 Развитие речи 1 (Д) 

6 Рисование  2 (В) 

7 Лепка 1 (В) 

8 Аппликация 1 (В) 

9 Конструирование 1 (В) 

10 Физическая культура 3 (ИФ) 

11 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 18/72/648 

12 Индивидуальные и подгрупповые занятия 5(Д) 

 Всего: 5/20/180 
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График организации образовательного процесса 

 

Сроки  Содержание работы  

1-15 сентября Диагностика психического развития детей 

Составление индивидуальных маршрутов развития 

детей 

Заполнение дневника наблюдения, обследования, 

личных дел, документации дефектологического 

кабинета 

Сентябрь-Май Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия 

по расписанию 

Январь  Промежуточный мониторинг развития и определение 

качества усвоения программы 

15-30 Мая Итоговая диагностика развития и определение качества 

усвоения программы 

Заполнение документации 
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Организационная образовательная деятельность группы (ЗПР) №12 

 на 2022/2023 учебный год 

День 

недели 

Время  Учитель-дефектолог 

 

ООД 

№ 

подгр 

Воспитатель 

 

ООД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

1.КРЗ психолога 

2.КРЗ психолога 

 

1. Ознакомление с окр. мир 

развитие речи  

2. Ознакомление с окр. мир 

развитие речи  

2п 

1п 

 

1 п 

 

2 п 

1.Рисование 

2.Рисование 

3.Музыкальное 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

11.20-12.00 

1.РЭМП 

2.РЭМП 

 

3. Подг.к обуч. грамм. 

4. Подг.к обуч. грамм. 

 

5.Индивидуальные занятия 

1п 

2п 

 

1п 

2п 

1.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2.Физ-ра 

С
р

ед
а

 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

 

11.20-12.00 

1. РЭМП 

2. РЭМП  

3. Ознакомление с окр. мир 

развитие речи  

4. Ознакомление с окр. мир 

развитие речи  

 

5. Индивидуальные занятия 

1п 

2п 

1п 

 

2п 

1.Рисование 

2.Рисование 

3.Физ-ра (на 

улице) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

10.10-12.00 

1. Подг.к обуч. грамм 

2. Подг.к обуч. грамм  

 

3.Индивидуальные занятия 

1п  

2п 

 

1. Лепка 

2. Лепка 

3. Музыкальное 

П
я

т
н

и
ц

а
 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

10.15-12.00 

1.РЭМП 

2.РЭМП 

 

3.Индивидуальные занятия 

1п  

2п 

 

1.Конструирование 

/Аппликация  

2. Физ-ра  
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Циклограмма рабочей недели учителя-дефектолога 

Компенсирующей группы с ЗПР № 12 на 2022/2023 учебный год 

Дни 

недели 

Кол-во 

часов 

Время 

работы 

Этапы работы 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

4 часа 14.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Взаимодействие с воспитателями, 

оформление документации, 

индивидуальных тетрадей  

Подготовка к подгрупповым ООД 

Подгрупповая ООД 

Индивидуальная коррекционная  работа 

Консультации с родителями 

В
т
о

р
н

и
к

 4 часа 8.00-8.20 

8.20-9.00 

8.50-11.20 

11.20-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа  

Подготовка к подгрупповым ООД 

Подгрупповая ООД 

Индивидуальная коррекционная работа 

Оформление документации  

С
р

ед
а

 

4 часа 8.00-8.20 

 

8.50-11.20 

 

11.20-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа  

Подготовка к подгрупповым ООД 

Подгрупповая ООД 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

Методическая работа 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

4 часа 8.00-8.20 

8.20-8.50 

8.50-10.00 

 

10.10-10.40 

 

11.30-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа  

Подготовка к подгрупповым ООД 

Подгрупповая ООД 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

Оформление документации  

П
я

т
н

и
ц

а
 

4 часа 8.00-8.20 

8.20-8.50 

8.50-10.00 

10.10-11.00 

11.00-12.00 
 

Индивидуальная коррекционная работа  

Подготовка к подгрупповым ООД 

Подгрупповая ООД 

Индивидуальная коррекционная работа 

Взаимодействие с узкими специалистами 
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Лексические темы на учебный 2022/2023 год 12 группы 

компенсирующей направленности ЗПР подготовительной группы 

№ 

п/п 

тема дата 

1-й период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1 Повторение пройденного материала 01.09.22 -09.09.22 

2 Детский сад 12.09.22-16.09.22 

3 Осень 19.09.22-23.09.22 

4 Деревья  26.09.22-30.09.22 

1 Овощи 03.10.22-07.10.22 

2 Фрукты 10.10.22-14.10.22 

3 Овощи-фрукты 17.10.22-21.10.22 

4 Ягоды 24.10.22-28.10.22 

1 Бытовые приборы, инструменты 31.10.22-04.11.22 

2 Продукты питания 07.11.22-11.11.22 

3 Посуда 14.11.22-18.11.22 

4 Мебель 21.11.22-25.11.22 

5 Домашние птицы 28.11.22-02.12.22 

2-й период 

(декабрь, январь, февраль) 

1 Домашние животные 05.11.22-09.12.22 

2 Дикие животные 12.12.22-16.12.22 

3 Животные 19.12.22-23.12.22 

4 Новый год 26.12.22-30.12.22 

1 Зимующие птицы 09.01.23-13.01.23 

2 Воздушный и водный транспорт 16.01.23-20.01.23 

3 Наземный транспорт 23.01.23-27.01.23 

4 Профессии 30.01.23-03.02.23 

1 Одежда 06.02.23-10.02.23 

2 Одежда-обувь 13.02.23-17. 02.23 

3 День Защитника Отечества 20.02.23-24.02.23 

4 Весна 27.02.23-03.03.23 

3-й период 

(март, апрель, май) 

1 8 марта 06.03.23-10.03.23 

2 Перелетные птицы 13.03.23-17.03.23 

3 Семья 20.03.23-24.03.23 

4 Насекомые 27.03.23-31.03.23 

1 Дом, улица, город 03.04.23-07.04.23 

2 Космос 10.04.23-14.04.23 

3 Хлеб 17.04.23-21.04.23 

4 ПДД 24.04.23-28.04.23 

1 День Победы 02.05.23-05.05.23 

2 Рыбы 10.05.23-12.05.23 

3 Комнатные растения 15.05.23-19.05.23 

4 Повторение пройденного материала 

Диагностика  

22.05.23-31.05.23 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Аннотация к рабочей программе 

 

Программа для обучения ребенка подготовительной  группы с 

задержкой психического развития ЗПР, с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений.  

Рабочая программа учителя-дефектолога дошкольного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

его профессиональную деятельность. Основой для разработки данной 

рабочей коррекционно-образовательной программы послужили следующие 

программы: 

Адаптированная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №267» для детей с 

задержкой психического развития; 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «267 » 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Срок реализации программы 1 год, с 1 сентября 2022 по 30 мая 2023 

года. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды обитания»; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав МАДОУ. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование  и развитие  компетенций, обеспечивающих  преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). АОП предназначена для выстраивания коррекционно-
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образовательной деятельности  с  детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР. 

Задачи АОП: 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья ребенка с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение  ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

-подготовка ребенка с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения  полноценного развития 

ребенка с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

ребенка с ЗПР; 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта.  
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1. Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития. Одобрена решение федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию 7.12.2017. Протокол 6/17; 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1 / Под общей ред. С.Г..Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 96 

с. («Воспитание и обучение детей с нарушением развития. Библиотека 

журнала»; Вып. 12.) 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г..Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 112 с. («Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 13). 

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2 изд., 

испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 
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