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1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развитияразработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития) ГБДОУ детский сад   № 77 Приморского района Санкт-Петербурга, 

с учётом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образованиядетей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена   решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол. № 6/17), а 

также в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка (от 15.09.1990) 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): 

«Образовательные программы дошкольного образования  разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования « определяет структуру и объем 

образовательной программы, условия ее реализации, 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей группе по 

разработке порядка разработки примерных основных общеобразовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных общеобразовательных программ»;; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от от 30.08.2013 года № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнаукиот 7 апреля 2014г. № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность "; 

 Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований   к 

структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

 Санитарных правил и норм СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Уставом государственного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 77 Приморского  района Санкт-Петербурга от  20.11.2014г. 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Основанием для зачисления детей в группу компенсирующей направленности (ЗПР) 

является заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПк) Приморского  района  Санкт - Петербурга, содержащее рекомендации по 

обучению детей по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития).        

Рабочая программа обеспечивает развитие детей  с учетом их индивидуальных 

возможностей, особенностей развития и потребностей. 

Рабочая программа разработана сроком на  один учебный год. При разработке 

программы учитывался контингент детей группы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью реализации ПрограммыЦелью данной рабочей программы является 

построение системы коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников, в условиях, созданных для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

 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). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста с ЗПР, которым на основании заключения ТПМПК 

необходима Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития). 

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 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 детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 
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 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Условия реализации Программы: 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи 

ребенка с ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

территориального психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. 

Протокол № 6/17). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка 

и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 
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так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат.  

Принцип доступностипредполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности.Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядностипредполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, 

формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития.  

Специальные принципы  
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Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования.Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика 

в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования.Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 



8 
 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальую.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач.Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании.ВРеализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни 

один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т. д.).  

Принцип ранней педагогической помощи.Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного примененияметодов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. На основе словесной речи продолжает 
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развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самооценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства.Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образованияпредполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении 

нормального темпа психического развития ребенка. Может быть вызвана различными 

причинами: дефектами  конституции ребенка (гармонический инфантилизм), 

соматическими заболеваниями, органическими поражениями центральной нервной 

системы (ЦНС).  

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 

ЦНС, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Все отклонения 

у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и диффузностью и 

носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет место 

обратимость интеллектуального дефекта. 

В психологических исследованиях по проблеме задержки психического развития в 

дошкольном возрасте содержатся сведения, позволяющие раскрыть особенности 
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познавательной деятельности детей 5, 6 лет с ЗПР и охарактеризовать некоторые другие 

аспекты их развития. 

 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей, 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 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 ориентирования 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 предмета, что 

находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

Названные 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 ритмировании 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. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря 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 в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 
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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 сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом 

выделяют признаки различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем не 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, то есть 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 отличается некоторыми особенностями. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако если сравнивать количество 

ошибок в употреблении грамматических форм слова и 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. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 
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Краткая характеристика детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста 

 У детей данной группы отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации.   

 Дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.   

 Все обучающиеся данной группы испытывают трудности в установлении причинно -  

следственных связей, ориентировке в пространстве и времени, счете и пересчете предметов.  

 Отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне 

 Беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления не 

только схематичны, не расчленены, но даже ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности.  

 Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи проявляется в   нарушении звукопроизношения 

слов, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических     конструкций. 

 У  значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижения слухоречевой памяти, анализа, синтеза. 

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

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

моторики.  

 Деятельность детей носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия 

учителя – дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника 

для максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

Это достигается за счет комплекса общеразвивающих дошкольных программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы учителя дефектолога с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ЗПР данного возраста. 

Основой для создания  данной учебной программы по устранению задержки 

психического развития у детей дошкольного возраста стали Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, 

Е.А.Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415с., а так же дополнительно 

использовались программы  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»   

Шевченко С.Г. (М., 2004), Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.:  КАРО,                 

2009. – 272с., Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д., Л.В. Лопатина 

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. СПб 2009 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

         Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.    

        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 соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.     

        Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры 

 освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символически 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).  

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 обладает мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения;   

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутреннийплан), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
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 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и 

т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения дополнительных  Программ и технологий 

 
Ожидаемые результаты освоения Программы  

детьми с задержкой психического развития подготовительного к школе возраста 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
При организации образовательной деятельности учитывается требование СанПиНа к 

учебной нагрузке на детей.Поэтому большинство тем реализуется в совместной 

деятельности воспитателя и логопеда с детьми в режимные моменты.Другая часть тем 

включена в план рабочей программы как ООД. 

 

«Этнокалендарь  Санкт-Петербурга» 

(государственные праздники, исторические даты, национальные традиции) 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Форма работы 

1.  Тематические занятия с детьми, 
посвященные дню знаний 

1 сентября День знаний – музыкальный досуг 

 

2.  Музыкальный досуг, 
посвящённый осени  

октябрь Праздник осени – музыкальный 

досуг. 

Знакомство детей с осенними 

народными праздниками, 

приметами, песнями, хороводами, 

играми, исполняемыми на 

праздниках урожая. 
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3.  День Матери ноябрь 

 

Творческий конкурс «Букет для 

мамы»  

Выставка рисунков «Открытка для 

мамы» 

 

4.  День народного единства 

 

4 ноября   
 

Рассказ о том, что самые разные 
люди объединились для борьбы с 
общим врагом и победили. Только 
сообща, дружно можно одолеть 
любую беду.  Вывод - самым 
важным для человека являются его 
семья и друзья. Просмотр 
мультфильма « Самый главный» 
(как дружба победила злую ведьму) 

5.  Организация и проведение 
праздников, отмеченных в 
этнокалендаре (Новый год) 
(ООД) 

декабрь 

 

Беседа о традициях празднования 

Нового года в разных странах. 

Участие в творческом конкурсе 

«Новогодняя игрушка». Утренник, 

посвящённый новому году. 

 

6.  Рождество 7 января   Знакомство с легендами о Христе и 
рождественской ёлке.  

7.  День полного снятия блокады  
Ленинграда 

27 января 

 

Рассказ о детях блокадного 

Ленинграда.  

Демонстрация видеофильма «Дети 

блокадного Ленинграда» 

Творческие работы «Блокадный 

Ленинград». 

8.  День защитника Отечества 
(ООД) 

23 февраля 

 

Выставка «Открытка для папы» 

Выставка рисунков «Военная 

техника» 

Презентации «Наша Армия 

родная». 

 
9.  Масленица. Проводы зимы.  

Организация и проведение 

праздников, отмеченных в 

этнокалендаре 

(Международный женский день 

8 Марта) (ООД) 

 

28 февраля- 
6 марта 
 
8 марта  
 

Развлечение на улице «Широкая 

Масленица».  

Выставка рисунка «Народная 

игрушка» 

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Выставка рисунка «Подарок маме» 

 

10.  Международный день птиц 

(ООД) 

 

1 апреля 
 

Беседа, о значении птиц  в природе 

и жизни человека. 

Просмотрвидеофильма 

«Птицывесной» 

11.  День космонавтики (ООД) 
 

12 апреля  
 

Тематический день «Космическое 

путешествие» 

Выставка рисунка «Этот 
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удивительный космос» 

Рассказ о первом космонавте Ю.А. 

Гагарине. Просмотр фильма для 

детей «Космос и звёздное небо».  

 

12.  Пасха (православная) 24 апреля Выставка творческих работ «Пасха 

в красках» 

13.  Праздник весны и труда 

 

1 мая  

 

Рассказ об истории праздника и о 

том, каким уважением всегда  

пользовались люди, которые умеют 

хорошо выполнять свою работу. 

Беседа с детьми, о том кем они 

собираются стать, какую пользу 

смогут принести нашей Родине.   

14.  Деньпобеды(ООД) 9 Мая Тематический день 9 мая (праздник) 

Акция «Окна Победы» 

Выставка творческих работ «Я 

помню, я горжусь!» 

Демонстрация видео  «Что такое 

день Победы» Беседа с детьми, о 

том, как люди разных 

национальностей спасли мир от 

фашизма. 

15.  Деньгорода 27 мая Выставка рисунков « Деревья, 

клумбы в нашем городе/районе» 

 

 

1.4. Коррекционно-развивающая работа в ДОО 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Главной идеей Программы  является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе Программы, 

принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
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образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования. 

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 

6/17). 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 

      При работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Образовательном учреждении  предусмотрены должности педагогических работников 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог), имеющих соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей ( п.3.4.3. ФГОС ДО) 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции  нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 
им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разносторонне развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

Содержание коррекционной работы 

- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей; 

-развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков; 
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-создание для каждого воспитанника ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 

-формирование положительной мотивации к деятельности; 

-обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровыми 
приемами и др. 

В целях разработки образовательной программы дошкольного образования , 
адаптированной для детей с ОВЗ решаются следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы 
с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации; 

-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 
предметно-пространственной среды. 

     После разработки образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ОВЗ, педагоги и специалисты Образовательного учреждения  
осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.        
Психолого-медико-педагогические совещания Образовательного учреждения по уточнению 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 
проводятся  не реже одного раза в 3 месяца. 
 
     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании 

условий,способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, 

обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

 

-разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 
пребывания воспитанников в Образовательном учреждении;  
 

-обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в оде 

непрерывного образовательного процесса; 

-содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;  
 

-контролирует психическое развитие воспитанников;  

-оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу 
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в решении конкретных педагогических и образовательных задач.  

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: диагностическое, 

консультативное, психопрофилактическое, коррекционное. 

 

Основные  направления деятельности педагога – психолога с педагогами 

 Образовательного учреждения: 

 

-индивидуальное и групповое консультирование;  

-подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

-повышение психологической компетенции педагогов.  

Методическое обеспечение: 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Кислинская 

Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для детей от 1 года 

до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного 

государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу) 

Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для дошкольников 

3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2011 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. 

Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям.  

СПб, 2002 

Быстрова Г. А., Сизова Э. Я., Шуйская Т. А. Логопедические игры и задания. СПб, 2000 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика СПб, 1997 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представленийЛ.Б.  

Баряева «Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой 

психического развития» 

Глинка Г. А. Развиваем мышление и речь. СПб, 1998 

Гризик Т. И. Я познаю мир. М., 2000 

Нищева Н. В. Разноцветные сказки. СПб, 1999 

      Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка / под ред. Семаго М.М. М., 1999 

Усынина А. И., Мелькова Г.С. Если в семье «особый» ребенок. СПб, 1999 
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Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб, 1999Шорыгина Т. А. Какие 

месяцы в году. М., 2000 

      Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они. М., 2000 

Шорыгина Т. А..Какие звери в лесу. М., 2000  

Шевченко С.Г. Тригер Р.Д. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

М., 2005 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. Изд: М.:Айрис-пресс 

2005г  

 

  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. 

   В середине учебного года (январе)  и мае организуются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы 

с детьми. (Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол 

№ 6/17), 

Основные функцииучителя-дефектолога заключается в обеспечении своевременной 

специализированной помощи дошкольникам с ЗПР, испытывающим трудности в обучении, 

в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях дошкольного 

учреждения. Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребёнка в социальной, 

учебной, бытовой сфере жизни и максимальная компенсация отклоняющегося развития. 

    Коррекционно-развивающее направление в работе с детьми в группе 

компенсирующей направленности  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения  и коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Оно включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых специальных 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, использование здоровьесохраняющих технологий, специальные игры и 

упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Оно включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

И информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

воспитанниками имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Оно включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий.  

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего воспитателя): 
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 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель.(Примерная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 года. Протокол № 6/17), 

       Основной функцией коррекционных занятий педагога является развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением Программы. 

 

 

 

Педагог  в Образовательном учреждении  создает   

психолого-педагогические условия  для детей с ОВЗ такие как: 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги создают  атмосферу принятия, в которой каждый 
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 
понять. 
 

        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

    

    2.Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях. 
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 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Содержание коррекционно-

образовательной работы с детьми с задержкой психического развития  дается по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

        Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи коррекционно-развивающей работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику детей с задержкой психологического развития, с обязательным 

индивидуальным сопровождением. Коррекционно-развивающая работа с детьми данного 

возраста с ЗПР в основном представляет собой игровую деятельность. Каждое игровое 

занятие направлено на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. В разделах программы активно используется интеграция 

коррекционной работы и образовательных областей. Это позволяет формировать в работе с 

детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, 

обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные 

нарушения.    

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Задачи физического развития: 

 Формирование правильной осанки при различных движениях, сидение за столом;  

 Развитие слухо-моторной, зрительно-моторной координации движений, двигательной 

памяти;  

 Развитие тонкой ручной моторики.  

     Основные направления работы по физическому развитию дошкольников:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Важно учить ребенка алгоритму в 

процессе умывания, одевания, еды, уборки помещения. Исходя из особенностей 

психомоторики детей с ЗПР, необходимо проводить профилактику умственного и 

физического переутомления.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Физическое развитие проходит через проведение динамических пауз, физкультминуток, 

речи с движением.  

Мелкая моторика. Подразумевает формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития ручной моторики. Область мелкой моторики включает 
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большое количество разнообразных движений: от простых жестов (например, захват 

предметов) до очень сложных движений (например, писать и рисовать). Мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который сформируется в дальнейшем, 

на скорость реакции ребенка.  

        В работе используется множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой 

моторики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, игры с мелкими 

предметами, лепка и рисование, массаж пальцев рук.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель —  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные     

ценности 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей семье 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

      Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна проводиться 

повседневно и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя ряд направлений: Нравственное 

воспитание. Умение правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; общение 

и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим; готовность детей к совместной 

деятельности; умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 Овладение речью как средством общения и культуры  

 Обогащения активного словаря  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи 

 Развития речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

      Основные направления работы по развитию речи дошкольников:   

Развитие словаря. Пополнение и активизация словаря детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности 

и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

фонематического слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); подготовка детей к 

обучению грамоте, чтению и письму.  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять. Не менее важная и более 

сложная форма общения — монолог, умение слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.  

        Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Задачи познавательного развития: 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира;  

 Развивать умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения;  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 
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 Развития воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразия стран и народов;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;         

 Сенсорное развитие; 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма;  

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире;  

 Формирование элементарных математических представлений. 

        Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников.    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, способностей эмоционально воспринимать художественные произведения. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического и эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, художественной литературе;  

 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной).  

Основные направления работы:  

Приобщение к искусству предполагает развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, через рассматривание картин. Дети учатся передавать 

содержание картины, эмоциональную сферу, характеризовать явления живой и неживой 

природы. У детей с ЗПР стимулируется развитие сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции.  

Художественная литература включает в себя слушание и пересказы коротких 

художественных произведений, заучивание стихотворений. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, описанием природы и 

природных явлений, происходящими событиями; развивается эмоциональная 

восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные произведения, красоту 

окружающего мира.  



29 
 

        Конструктивно-модельная деятельность приобщает к конструированию; развитию 

интереса к конструктивной деятельности. Дети учатся воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, иллюстрированных кубиков, 

счетных палочек, геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Содержаниекоррекционно-развивающей работы 

 

Примерное содержание образовательной работы  по 

ОО «Речевое развитие»  (по лексическим темам/ обучение грамоте, фонематическое 

восприятие)  

ОО «Познавательное развитие» 

 

Старшая группа 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
и

 

ОО «Речевое развитие»  

(грамота,фонетика)  

ОО «Познавательное развитие» 

 

Элементарные 

математические 

представления 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

3 

4 

5 
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О
к
тя

б
р
ь
 

 

1 Слова, многообразие 

слов, графические 

навыки 

 

Один , много. 

Геометрическая фигура 

круг 

Фрукты .Сад 

 

2 Слова, звуки 

окружающего мира 

Сравнение предметов по 

кол-ву, счет по образцу. 

Лево, Право. 

Овощи. Огород 

3 Слова, звучание слов, 

моторика  

Установление 

соответствия между 

числом и кол-вом 

предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. 

Деревья 

4 Многообразие слов, 

звуки окружающего 

мира 

Цифра 1. Слева, 

посередине, справа. 

Закрепление 

представлений о круге и 

квадрате. 

Ягоды. Грибы 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1 Моделирование, слоги, 

графические,навыки, 

моторика 

 

Закрепить знание о 

цифре 1.Большой, 

поменьше, маленький, 

одинаковый. 

Геометрическая фигура 

треугольник. 

Осень 

2 Звук «Ж» («песенка 

жука») 

 

Цифра 2. Вчера, сегодня, 

завтра. Ближе, дальше 

Посуда 

3 Звук «Ж» в словах и 

фразовой речи 

Закрепить знания о 

цифре 2. Короткий, 

длинный 

.Геометрическая фигура 

овал. 

Одежда 

4 Звук «Ш» («песенка 

ветра») 

 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3. Круг и 

овал. 

Обувь 

Д
ек

аб
р
ь
 

5/1 

 

 

Дифференциация звуков 

«Ш» и «Ж» 

 

Цифра 4. Далеко, близко. 

Счет по образцу. 

Прямоугольник. 

Головные уборы 

2 Звуки «С-С» (песенки 

«большого и маленького 

насоса») 

Сравнение чисел 1.2.3.4. 

Право, лево. Далеко, 

близко .Сравнение 

геометрических фигур. 

Домашние животные 

3 Дикие животные/Звук 

«С» в словах и фразовой 

речи 

 

Цифра 5. Соотнесение 

числа и кол-ва. 

Слева, посередине, 

справа. 

Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическими 

фигурами. 

Дикие животные 
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4 Звуки «Р-Р'» Ознакомление с 

порядковыми 

числительными. 

Ориентировка в листе 

бумаги. Овал, круг, 

квадрат, прямоугольник. 

Зима 

5 Новый Год/Звуки «Р-Р'» 

во фразовой речи 

 

Счет по образцу, 

закрепление знаний о 

цифрах 1-5. Соотнесение 

цифры и числа. 

Объемные тела : шар, 

куб, цилиндр. 

Зимние Забавы 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулы (31.12 - 10.01) Каникулы (31.12 - 10.01)  

2 

3 Звуки «3-3'»,  

 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных, 

установление 

соответствия между кол-

вом и цифрой 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Транспорт 

4 

Ф
ев

р
ал

ь 

5/1 Звуки «3-3'» во фразовой 

речи, дифференцировка 

звуков «С-3» 

Цифра 6 .Установление 

соответствия между кол-

вом и цифрой. Справа, 

слева, посередине. 

Ориентация в листе . 

Профессии 

2 Звуки «К-К'» 

 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных, 

установление 

соответствия между кол-

вом и цифрой 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Инструменты 

3 Звуки «Л- Л'» 

 

 Цифра 7.Независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов, 

математические загадки. 

Наша Армия 

4 Звуки «JI-Л'» во 

фразовой речи 

 

Счет по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах. Ориентировка в 

листе бумаги 

Спорт 

М
ар

т 

1 Звуки «Б-Б' " 

 

Цифра 8. Части суток и 

их последовательность. 

Весна 
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2 Звук «Щ» в словах 

 

 Соотнесение числа и 

кол-ва. Закрепление 

образа цифр. 

 

Моя семья 

3 Звук «Ч» в словах 

 

Цифра 9. Понятия далеко 

,близко, около,рядом. 

Мебель 

4 Звук «Ч» во фразовой 

речи 

Соотнесение числа и 

кол-ва. Сравнение 

множеств. Закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах 

Перелетные птицы 

5/1 Закрепление 

пройденного материала 

Цифра 10. 

Соотнесение числа и 

кол-ва 

 

Домашние птицы 

А
п

р
ел

ь
 

2 Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

Сравнение реальных 

предметов с 

геометрическими 

телами. 

 

Школьные 

принадлежности 

3 Закрепление 

пройденного. Схема 

слова. 

Соотнесение кол-ва с 

цифрой. Математические 

загадки 

 

Космос 

4 Закрепление 

пройденного материала 

Закрепление знаний о 

цифрах. Широкий, 

Узкий. Времена года. 

 

Цветы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 1 Закрепление 

пройденного материала 

 

Повторение. 

Моя Родина 

2 Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

3 

4 

5 

 

Комплексно-тематическое планирование работы по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи 

Старшая групппа 

м
е

ся ц
 

№
 

н
е

д
е

л
и

 Тема задачи Формы 

 работы 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

2 

О
б
сл

ед
о
в
ан

и
е 

д
ет

ей
 

Цель исследования:определить уровень 

развития эмоционально-волевой, 

познавательно-речевой, мыслительной, 

двигательной сфер ребенка. Выявить 

формальные знания о себе и  ближайшем 

окружении ребенка,  сформированность 

умений и навыков, навыков 

коммуникации, особенности 

поведения,круг интересов, условия 

воспитания в семье. Спланировать 

содержание работы, исходя из результатов 

диагностики.  

Направления мониторинга: Исследования 

формальных знаний о себе и ближайшем 

окружении  (Семья. Дом. Гендерное 

пониманиео себе. Животные. Птицы. 

Растения. Игры). 

Исследование состояния: 

импрессивнойречи  (Понимание различных 

грамматических форм, словоизменения. 

Дифференциация единственного и 

множественного числа существительных. 

Дифференциация существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксами.  

Исследование состояния: экспрессивной 

речи.Понимание словесной 

инструкции.Объем словаря  активного 

ипассивного. Исследование состояния 

связной речи:Составление рассказа по 

сюжетной картинке.Составление рассказа 

по серии картинок объединенных единым 

сюжетом. 
Исследованиесостояниязвукопроизношени

я, общее звучание речи (голос, дыхание, 

выразительность, темп и ритм,  дикция), 

звуко-слоговой структуры слов, 

фонематического восприятия. 

Индивидуальная 

форма работы 

3 

4 

5 

  

 1 Фрукты. 

Сад 

 

Сформировать представления детей о 

фруктах, где они растут. Учить составлять 

загадки-описания фруктов, закрепить 

понятие «фрукты». Рассказ описание по 

графическому плану. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуалные 

занятия 

Подгрупповые  

Занятия 

Интегрированное 

занятие . 
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2 

 

Овощи.  

Огород 

Сформировать представления детей об 

овощах, учить различать овощи по вкусу, 

на ощупь, учить составлять рассказ 

описание.Познакомить с уменьшительно-

ласкательной формой слова. Закрепить по-

нятие овощи. Подбор синонимов и 

антонимов. 

Образование относительных 

прилагательных от 

существительных.Научить находить 

различия между овощами и фруктами по 

вкусу,цвету, форме, месту их 

произрастания. 

Словесные 

 Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые  

занятия 

Интегрированное 

занятие . 

 

3 Деревья Сформировать знания детей о деревьях 

ближайшего окружения, (дуб, береза, липа, 

рябина, клен) познакомить с изменениями 

в жизни деревьев осенью, закреплять 

знания о желтом, зеленом, красном цветах 

в природе. Учить различать деревья по 

высоте и окраске их частей. Выделять и 

называть части дерева. Согласовывать 

прилагательные в роде, числе, падеже. 

Словесные  

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Интегрированное 

занятие  

 

 4 Ягоды 

Грибы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания детей о грибах и 

ягодах. Учить классифицировать на 

съедобные и несъедобные. Согласование 

имён числительных два и пять с 

существительными. Упражнение в 

употреблении формы мн.ч. 

им.существительных в родит. падеже 

Словесные 

 Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые  

занятия 

Интегрированное 

занятие 

1 Осень Расширение активного и пассивного 

словаря по данной теме. Знакомство с 

названиями осенних месяцев, их 

последовательностью. Признаки осени. 

Словесные  

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Интегрированное 

занятие  

Н
о
я
б
р
ь
 

2 

 

Посуда Познакомить детей с предметами чайной 

посуды, из чего она сделана, со способами 

ухода за ней. Составлять рассказ-описание 

отдельных предметов посуды. Столовая и 

кухонная посуда. Название отдельных 

предметов и назначение. Сравнение 

столовой и кухонной посуды (назначение 

и материалы, из которых она сделана). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже 

Словесные  

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Интегрированное 

занятие  
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3 Одежда 

 

 

 

 

 

Учить правильно называть предметы 

верхней одежды, детали одежды. Сформи-

ровать представление о видах одежды в 

соответствии со временем года (зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя). Умение 

правильно отнести четыре-пять видов 

конкретных предметов к обобщающему 

понятию одежда. Упражнять в образо-

вании единственного и множественного 

числа существительных; подбирать слово-

признак к существительному 

 

Словесные  

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Интегрированное 

занятие  

 

 

4 Обувь Сформировать представления об обуви, ее 

назначении в зависимости от смены 

времен года. Обращать внимание на 

детали обуви (каблук, голенище, язычок, 

задник, застежка и т.п.). Пополнять и 

активизировать словарь по данной теме  

Словесные  

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Интегрированное 

занятие  

 

д
ек

а
б
р
ь
 

5/

1 

Головные 

уборы 

 

 

 

 

Уточнить названия, назначение головных 

уборов; формировать представление о 

головных уборах в соответствии со 

временем года. Упражнять в образовании 

единственного и множественного числа 

существительных. 

 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Домашние 

животные. 

Уточнить и расширить представления о 

внешнем виде домашних животных, о том, 

чем питаются, где живут, какую пользу 

приносят людям; закрепить знания об их 

детенышах. Образование прилагательных 

от существительных, согласование при-

лагательных с существительными: коровье 

молоко, свиное сало, козья шерсть. 

Закрепить умение образовывать 

прилагательные от существительных, 

согласовывать их в предложениях.  

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Интегрированное 

занятие  
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3 Дикие 

животные 

Уточнение представлений о диких 

животных, их внешнем виде, повадках, 

образе жизни в зимний период. 

Расширение и активизация словаря по 

теме. Развитие связной речи, развитие 

речевого слуха. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

 

4 Зима,  

 

 

 

Зимние 

забавы 

Сформировать представлений о зиме, ее 

приметах. Знакомство с зимними 

месяцами. Изменения в природе. Зимние 

игры и развлечения. Расширение и 

активизация словаря по теме. Закрепление 

знаний о предложении. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

5 

я
н

в
ар

ь 1 

2 

Каникулы 

 

 

Каникулы (31.12 - 10.01) 

 

   
Ф

ев
р

ал
ь 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Я
н

ва
р

ь
 

3 

4 

Транспорт  Наземный транспорт. Познакомить детей 

с наземным транспортом (автомобиль, 

поезд, троллейбус, автобус, трамвай). 

Закрепить понятие наземный 

транспорт.Обучать образованию 

приставочных глаголов движения; 

закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного 

падежа 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия 

Интегрированное 

занятие  

5/

1 

Профессии 

 Познакомить с профессиями в различных 

сферах деятельности людей. Закреплять 

употребление имен существительных в 

творительном падеже. Упражнять в 

образовании имен существительных 

множественного числа родительного 

числа. Развивать логическое мышление, 

связную речь, умение строить 

предложения. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 
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2 Инструмен

ты 

 

Знакомить детей с инструментами, для 

чего нужны, где используются. каким 

профессиям принадлежит то или иное 

орудие труда. Обогащение словаря по 

данной теме. Воспитывать познавательный 

интерес детей к окружающему миру 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

3 Наша 

Армия 

Знакомить детей с понятием армия. 

Воспитывать в детях любовь к родине, 

формировать патриотечские чувства. 

Расширять словарный запас по данной 

теме. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные.  

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

4 Спорт Формирование знаний у детей о видах 

спорта, о спортивных принадлежностях и 

оборудовании, о значении спорта в 

состоянии здоровья человека. Учить 

составлять связный рассказ по теме.  

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

М
ар

т 

1 Весна Продолжать знакомить детей с весенними 

месяцами. Расширять, уточнять словарь по 

теме Весна. Обобщать представления 

детей об изменениях в природе.  

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

2 Моя семья Закреплять представления о членах семьи, 

родственных отношениях в семье, 

развивать диалогическую речь, развивать 

интерес к семейным традициям. Развивать 

память, воображение, логическое 

мышление. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 
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3 Мебель Уточнить и расширить знания детей об 

основных видах мебели. Сформировать 

умение правильно обставлять комнаты 

соответствующей мебелью. Воспитывать 

чувство красоты и бережного отношения к 

мебели. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффикса-

миФормирование умения согласовывать 

глаголы с существительными ед. и мн.ч. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

 

4 Птицы. Расширить знания детей о перелетных пти-

цах (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят), их названиях. 

Формировать понятие «зимующие птицы» 

и «перелетные птицы». Познакомить с 

условиями жизни птиц. Воспитывать же-

лание заботиться о птицах, подкармливать 

их зимой. Учить находить признаки 

сходства и различия.Объяснять,почему 

птицы улетают и возвращаются, 

устанавливая логическиесвязи. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Показ презентации 

5 

1 

Домашние 

птицы 

Уточнять и расширять знания детей о 

домашних птицах и их детенышах. Учить 

находить различия и сходства. Расширять 

и активизировать словарь по данной теме 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Показ презентации 

 

2 Школьные 

принадлеж

ности 

Обобщение представлений о школе и 

школьных принадлежностях. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме: 

«Школа. Школьные принадлежности". 

Учить образовывать сложные слова; 

закреплять умение составлять 

предложения с предлогами. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Показ презентации 

А
п

р
ел

ь
 

3 

 

 

 

 

Космос 

 

 

 

 

 

Расширять, активизировать словарь по 

теме «Космос». Развивать мышление, 

внимание, память, мелкую моторику рук. 

Упражнять детей в образовании 

существительных Р. п. мн. ч., в 

согласовании существительных, 

прилагательных с числительными в 

единственном и множественном числах. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 
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4 

 

 

 

 

 

Цветы Расширять представления детей о 

растительном мире, активизация словаря 

по теме цветы, совершенствование 

грамматического строя речи  

Наглядные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия. 

Показ презентации 

 

1 Моя 

Родина 

Сформировать понятие – Родина. 

Закрепить знания о названиях зданий на 

улице, проезжей части, тротуаре, обочине, 

перекрестке. Закрепить знания о том, в 

какой стране и городе мы живем. 

Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Наглядные. 

Словесные. Игровые, 

направлены на 

развитие внимания, 

мышления 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповыезаняти

я 

 

 

М
ай

 

2

3 

4 

5 

Монитори

нг 

Цель мониторинга:  Выявление динамики 

успехов детей в достижении ими 

планируемых результатовАдаптированной 

программы  ДОУ. Анализ результатов 

диагностики. 

Индивидальная 

работа 

  

 

Комплексно-тематическое планирование  коррекционной работы по формированию 

элементарных математических представлений 

 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
и

 Тема Задачи Формы. 

Средства 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Мониторинг Восприятие цвета.  
Восприятие  формы. (Узнавание 
геометрических форм в предметах, в 
рисунках)  
Восприятие  пространства. (Различает 
правую, левую сторону на себе и на 
другом человеке).  
Пространстве представления, предметы:   
вверху - внизу, справа, слева. далеко-
близко, впереди-сзади, вверху-внизу).  
Пересчет предметов; соотнесение с 
количества с пальцами: выделение 
заданного количества ( по слову, по 
образцу, показу); 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 

4 

5 
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сравнение множеств (Больше, меньше, 
,поровну) 
Владение счетными операциями 
(открытый результат на конкретном 
материале отвлеченный результат, без 
конкретного материала); решение 
простых задач на конкретном материале 
и без конкретного материала. 
Ориентировка во времени: 
 Части суток:день, вечер, ночь, утро; 
Времена года: зима, весна, лето, осень. 
Узнавание времен года на картинках. 
Знание примет времен года. 
Последовательность времён года. 
Знание и ориентировка в днях недели. 
Восприятие величины. (Большой – 

маленький, длинный – короткий, 

высокий – низкий. и т.д.) 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1 Один , много. 

Геометрическая 

фигура круг 

Один и много, сравнение множеств и 

установление соответствия между ними. 

Большой и маленький. Находить круг 

среди множества фигур. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Сравнение 

предметов по 

кол-ву, счет по 

образцу. Лево, 

Право. 

Учить сравнивать предметы по кол-ву, 

считать  по образцу, устанавливая 

равенство между двумя группами 

предметов, ориентироваться в 

пространстве : право,лево 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Установление 

соответствия 

между числом и 

кол-вом 

предметов. 

Геометрическая

фигураквадрат 

Научить устанавливать соответствие 

между числом и количеством предметов, 

выделять признаки сходства предметов 

(величина) и объединять их по этому 

признаку. . Находить квадрат среди 

множества фигур. 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 Цифра 1. Слева, 

посередине, 

справа. 

Закрепление 

представлений о 

круге и квадрате. 

Ознакомление с цифрой 1, продолжать 

учить ориентироваться в пространстве: 

слева, справа, посередине. Закреплять 

знания о круге, квадрате. 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Н о
я

б
р ь
  1 Закрепить Закрепить знания о цифре 1. Словесные 
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знание о цифре 

1.Большой, 

поменьше, 

маленький, 

одинаковый. 

Геометрическая 

фигура 

треугольник. 

большой, поменьше, маленький, 

одинакового размера,треугольник 

(находить среди множества фигур). 

 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Цифра 2. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Ближе, дальше 

Количество и счет: ознакомление с 

цифрой 2. 

Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра. Ориентировка в 

пространстве: ближе, дальше. 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Закрепить 

знания о цифре 

2. Короткий, 

длинный 

.Геометрическая 

фигура овал. 

Закрепить знания о цифре 2, о 

геометрической .фигуре :овал(находить 

среди множества фигур), умение 

сравнивать знакомые предметы по 

величине, протяженности (длинный, 

короткий). Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; 

 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4  Ознакомление с 

цифрой 3. 

Закрепление 

знаний о цифрах 

1,2,3.  

Ознакомление с цифрой З; соотнесение 

цифры с количеством предметов. 

Продолжать учить соотносить цифры 1, 

2, З с количеством предметов. Закреплять 

знания детей о времени года (осень) 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

5/1 

 

 

Цифра 4. 

Высокий, 

низкий. Счет по 

образцу. 

Прямоугольник 

Ознакомление с цифрой 4, соотнесение 

цифры с количеством предметов, учить 

сравнивать знакомые предметы по 

высоте (высокий, низкий), объединять 

предметы по этому признаку; 

прямоугольник (находить среди 

множества фигур). 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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2 Сравнение чисел 

1.2.3.4. Право, 

лево. Далеко, 

близко 

.Сравнение 

геометрических 

фигур 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, З, 4. 

соотносить цифры 1, 2, З,4 с 

количеством предметов;видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах; определять и обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). 

Формировать пространственные 

представления (далеко, близко). 

 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Цифра 5. 

Соотнесение 

числа и кол-ва. 

Слева, 

посередине, 

справа. 

Соотнесение 

формы предмета 

с 

геометрическим

и фигурами. 

Ознакомление с цифрой 

5,обозначатьсловами положение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади), видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4  Порядковые 

числительные. 

Ориентировка в 

листе бумаги. 

Овал, круг, 

квадрат, 

прямоугольник 

Различать количественный и порядковый 

счет; правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету? » ; 

ориентироваться на листе бумаги; 

 видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

5 Счет по образцу, 

закрепление 

знаний о цифрах 

1-5. Соотнесение 

цифры и числа. 

Объемные тела : 

шар, куб, 

цилиндр. 

Учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же кол-во 

предметов, соотносить цифру с кол-вом, 

Знакомить с геометрическими телами; 

шар, куб, цилиндр. 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1  

Каникулы 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

2 

3 Порядковые Закрепление знаний о порядковых Словесные 



43 
 

4 числительные, 

установление 

соответствия 

между кол-вом и 

цифрой 

Геометрические 

фигуры. 

числительных, установление 

соответствия между кол-вом и цифрой 

Закрепление знаний о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

5/1 Цифра 6 

Соответствие 

между кол-вом и 

цифрой. Справа, 

слева, 

посередине. 

Ориентация в 

листе 

Ознакомление с цифрой 6.Установление 

соответствия между кол-вом и цифрой. 

Обозначать словами положение предмета 

на листе бумаге (Справа, слева, 

посередине. ) 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Порядковые 

числительные, 

соответствие 

между кол-вом и 

цифрой 

Геометрических 

фигурах 

Закрепление знаний о порядковых 

числительных, установление 

соответствия между кол-вом и цифрой 

Закрепление знаний о геометрических 

фигурах 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Цифра 

7.Независимость 

числа от 

пространственно

го расположения 

предметов, 

математические 

загадки. 

 Ознакомление с цифрой 7.Учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов, устанавливать равенство 

групп предметов независимо от их 

пространственного 

расположения;сравнивать предметы 

разных размеров по величине; 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 Счет по образцу. 

Закрепление 

знаний о 

цифрах. 

Ориентировка в 

листе бумаги 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, З, 4, 

5,6,7, порядковый счет. 

Ориентировка на листе бумаги: слева, 

справа, вверху, внизу 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

М
ар

т 

1 Цифра 8. Части 

суток и их 

последовательно

сть 

Ознакомление с цифрой 8, учить 

называть и обозначать цифрой, 

соотносить число 8  количеством и 

цифрой , формировать умение 

устанавливать последовательность 

событий, умение определять части суток 

и их последовательность. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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2 Соотнесение 

числа и кол-ва. 

Закрепление 

образа цифр, 

знаний о 

порядковом 

счете. 

 

Закреплять умение соотносить число и 

кол-во, закреплять знания об образах 

цифр, различать количественный и 

порядковый счет. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Цифра 9. 

Понятия далеко 

,близко, около, 

рядом 

Ознакомление с цифрой 9, учить 

называть и обозначать цифрой, 

соотносить число 9 с количеством и 

цифрой. Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений  до 9,  

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 Соотнесение 

числа и кол-ва. 

Сравнение 

множеств. 

Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах 

Закреплять умение соотносить цифру и 

кол-во предметов,сравнивать множества, 

учить видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела, учить 

находить отличия и сходства 

геометрических фигур. 

 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

5/1 Цифра 10. 

Соотнесение 

числа и кол-ва 

 

Ознакомление с цифрой 10,учить 

называть и обозначать цифрой, 

соотносить число 10  количеством и 

цифрой. Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений  до 10.в 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

А
п

р
ел

ь
 

2 Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Сравнение 

реальных 

предметов с 

геометрическим

и телами 

Закреплять умение соотносить цифру и 

кол-во предметов,учить видеть в 

контурах окружающих предметов 

геометрические тела. 

 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Соотнесение 

кол-ва с цифрой. 

Математические 

загадки 

 

Закреплять умение  соотносить цифру и 

кол-во предметов, обозначать словами 

расположение предметов  

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 Закрепление 

знаний о 

цифрах. 

Закрепление знаний о цифрах.(1-10), 

учить соотносить кол-во предметов с 

цифрой, сравнивать предметы по 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал
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Широкий, 

Узкий. Времена 

года. 

 

ширине, повторить последовательность 

времен года 

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

1 Повторение. Повторение изученного материала Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Мониторинг   

3 

4 

5 

Комплексно-тематическое планирование  коррекционной работы  

поразвитию речи (Обучение грамоте, фонематическое восприятие) 

 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
и

 Тема Задачи Формы. 

Средства 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Мониторин

г 

Цель исследования: определить уровень 

развития эмоционально-волевой, 

познавательно-речевой, мыслительной, 

двигательной сфер ребенка. Выявить 

формальные знания о себе и ближайшем 

окружении ребенка, сформированность 

умений и навыков, навыков коммуникации, 

особенности поведения,круг интересов, 

условия воспитания в семье.  

Спланировать содержание работы, исходя из 

результатов диагностики.  

Направления мониторинга: 

Исследования формальных знаний о себе и 

ближайшем окружении (Семья. Дом. 

Гендерное понимание о себе. Животные. 

Птицы. Растения. 

Игры).Исследованиесостояния: импрессивной 

речи  (Понимание различных грамматических 

форм, словоизменения. Дифференциация 

единственного и множественного числа 

существительных. Дифференциация 

существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксами.  

Исследование состояния: экспрессивной речи. 

Понимание словесной инструкции. 

Объем словаря (активного и пассивного). 

Исследование состояния связной речи: 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 

4 

5 
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Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии картинок, 

объединенных единым сюжетом. 

Исследованиесостояниязвукопроизношения, 

общее звучание речи (голос, дыхание, 

выразительность, темп и ритм, дикция), звуко-

слоговой структуры слов, фонематического 

восприятия 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1 Слова, 

многообраз

ие слов, 

графически

е навыки 

 

Учить понимать и правильно употреблять термин 
«слово». Познакомить с разнообразием слов. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу. Познакомить с 
моделированием - слово можно нарисовать в виде 

прямоугольника. Развивать мелкую моторику - 

упражнения для развития пальцев рук. 
Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Слова, 

звуки 

окружающе

го мира 

Учить понимать и правильно употреблять 

термин «СЛОВО». Продолжать знакомить с 

разнообразием слов. Учить отгадывать загадки 

с опорой на рисунок. Развивать внимание, 

логическое мышление. Научить понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. Продолжить знакомить с 

моделированием - слово обозначается в виде 

прямоугольника. Развивать графические 

навыки — рисование коротких отрывистых 

линий. Формировать умение понимать 

учебную задачу и решать ее самостоятельно. 

Формироватьнавыксамоконтроля и 

самооценки. 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Слова, 

звучание 

слов, 

моторика  

графически

е навыки 

 

Знакомить детей со звуками окружающего 

мира. Учить сравнивать слова по звучанию. 

Учить подбирать слова-друзья на основе 

зрительно-воспринимаемой информации, на 

слух. Развитие мелкой моторики. 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формироватьнавыксамоконтроля и 

самооценки 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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4 Многообра

зие слов, 

звуки 

окружающе

го мира 

Продолжать учить сравнивать слова по 

звучанию. Учить называть слова со звуками 

Ж, Ш, 3 Знакомить со звуками окружающего 

мира («песенка насоса»,«песенка мотора»). 

Продолжать учить подбирать слова-друзья на 

основе зрительно-воспринимаемой 

информации. Способствовать развитию 

моторики - упражнение для развития пальцев 

рук. Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно 

 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1 Моделиров

ание, слоги, 

графически

е,навыки, 

моторика 

 

Знакомить с протяженностью слова. Учить делить 
слова на слоги, используя модель слова — 

прямоугольник. Учить отгадывать загадки с 

опорой на рисунок. Развивать внимание, 
мышление. Учить понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки. Развивать графические 

навыки - рисование горизонтальных линий. 

Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Звук «Ж» 

(«песенка 

жука») 

 

Учить интонационно выделять звук «Ж» («песенки 
жука») в словах. Знакомить с термином «ЗВУК». 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу. Закрепить навыки 
правильного произношения звука «Ж». 

Формировать избирательность зрительного 

восприятия, ориентируясь на звуковые свойства 
предметов. Развивать графические навыки— 

рисование прямых и округлых линий. 

Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Звук «Ж» в 

словах и 

фразовой 

речи 

Закрепить умение интонационно выделять звук в 

словах и фразовой речи. Продолжить знакомить с 
термином «ЗВУК». Учить выразительно исполнять 

стихотворение, пользоваться естественными 

интонациями, логическими паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к содержанию. Учить 

отгадывать загадки с опорой на рисунок. Развивать 

внимание, логическое мышление. Понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 
Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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4 Звук «Ш» 

(«песенка 

ветра») 

 

Учить интонационно выделять звук «Ш» в словах. 
Продолжать знакомить с термином «ЗВУК». 

Продолжать учить внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по смыслу. 
Ориентировать зрительное внимание на звуковые 

свойства предметов. Развивать графические 

навыки — рисование округлых форм, штриховка. 
Формировать умение понимать поставленную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

5/1 

 

 

Дифференц

иация 

звуков «Ш» 

и «Ж» 

 

Учить интонационно выделять звук «Ш» во 
фразовой речи. Продолжать знакомить с термином 

«ЗВУК». Учить выразительно исполнять 

стихотворение, интонационно передавать 
разнообразие его звучания, пользоваться 

естественными паузами, ударениями, передавать 

свое отношение к содержанию. Развивать 
фонематический слух, дифференцируя звуки «Ж» 

и «Ш». Ориентировать зрительное внимание на 

звуковые свойства предметов. Формировать 

умение понять учебную задачу и выполнить ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Звуки «С-

С» 

(песенки 

«большого 

и 

маленького 

насоса») 

Учить различать согласные звуки «С и С» в словах 

* Учить интонационно выделять звуки «С и С» в 
словах. Продолжать учить внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 
Закрепить умение использовать простое 

моделирование – прямоугольник.  Развивать 

графические навыки — рисование вертикальных и 
наклонных линий. Учить детей отгадывать загадки 

с опорой на рисунок. Развивать внимание, 

мышление; учить понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки. Формировать умение 
понять учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Дикие 

животные/З

вук «С» в 

словах и 

фразовой 

речи 

 

Учить интонационно выделять звук «С» во 

фразовой речи. Продолжить знакомить с термином 

«ЗВУК». Учить выразительно исполнять 

стихотворение, пользоваться естественными 
интонациями, логическими паузами, ударениями, 

передавать свое отношение к содержанию. Учить 

отгадывать загадки с опорой на рисунок. Развивать 
логическое мышление, понимать поэтические 

образы, лежащие в основе загадки. Продолжать 

учить делить слова на слоги, пользуясь схемами. 
Развивать моторику. Учить понимать 

поставленную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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4 Звуки «Р-

Р'» 

Учить различать на слух твердые и мягкие звуки 
«Р-Р'». Учить интонационному выделению звуков 

«Р-Р'» в словах. Продолжить знакомить с 

терминами «ЗВУК», «СЛОВО». Развивать 

зрительное и слуховое внимание. Развивать 
графические навыки - рисование округлых форм. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 
и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

5 Звуки «Р-

Р'» во 

фразовой 

речи 

 

Учить интонационному произнесению звуков «Р-

Р'» во фразовой речи. Учить выразительно 

исполнять стихотворение, пользоваться 
естественными интонациями, логическими 

паузами, ударениями, передавать свое отношение к 

содержанию. Учить работать со схемами слов. 

Способствовать развитию моторики. Учить 
понимать поставленную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулы Каникулы (31.12 - 10.01)  

2 

3 Звуки «3-

3'»,  

 

Учить различать на слух твердые и мягкие 

согласные «3-3'». Учить интонационному 

выделению звуков «3-3*». Продолжить знакомство 
с терминами «ЗВУК», «СЛОВО».  Учить 

отгадывать загадки с опорой на рисунок. Развивать 

внимание, мышление, понимание поэтических 

сравнений, лежащих в основе загадки. Развивать 
графические навыки - рисование овалов. Учить 

понимать поставленную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 
и самооценки. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 

Ф
ев

р
ал

ь 

5/1 Звуки «3-

3'» во 

фразовой 

речи, 

дифференц

ировка 

звуков «С-

3» 

Учить интонационно выделять звуки «3-3'» во 

фразовой речи. Учить выразительно исполнять 

стихотворение, пользоваться естественными 
логическими паузами, ударениями, передавать 

свое отношение к окружающему. Упражнять в 

различении слов со звуками «3-3', С-С». 
Способствовать развитию моторики. Учить 

понимать поставленную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 
и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Звуки «К-

К'» 

 

Учить различать согласные звуки «К-К'». 

Продолжать учить интонационно выделять звуки 

«К- К' " в словах. Учить внимательно слушать 
текст стихотворения, подбирать. слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Закрепить навыки правильного произношения. 
Развивать графические навыки - рисование 

округлых линий. Учить понимать поставленную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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3 Звуки «Л- 

Л'» 

графически

е навыки 

Учить различать согласные звуки «JI-Л*» * Учить 
интонационно выделять звуки «Л-Л'» в словах. 

Приучать внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по смыслу. 
Закрепить навыки правильного произношения. 

Ориентировать зрительное внимание на звуковые 

свойства предметов. Развивать графические 
навыки — рисование округлых и прямых линий, 

штриховка. Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 Звуки «JI-

Л'» во 

фразовой 

речи,мотор

ика, 

моделирова

ние 

 

 

 

Учить интонационно выделять звуки «Л-Л'» в 

словах и фразовой речи. Учить выразительно 

исполнять стихотворение, пользоваться 
естественными интонациями, логическими 

паузами, ударениями, передавать свое отношение к 

содержанию. Учить отгадывать загадки с опорой 
на рисунок. Развивать внимание, мышление, 

понимание поэтических сравнений, лежащих в 

основе загадки. Продолжать учить делить слова на 

слоги, используя схему слова – прямоугольник. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

М
ар

т 

1 Звуки «Б-Б' 

" 

 

Учить интонационно выделять звуки «Б-Б'» в 

словах. Продолжать учить внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать слова не просто 
близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Закрепить навыки правильного произношения 

звуков «Б-Б'» Учить различать согласные звуки «Б-

Б'». Развивать графические навыки - рисование 
кругов, овалов, штриховка. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

2 Звук «Щ» в 

словах 

 

Учить интонационно выделять звук «Щ» в словах. 

Учить определять и называть первый звук в 

словах. Закрепить навыки правильного 

произношения. Продолжать учить детей 
моделированию. Продолжать учить делить слова 

на слоги. Развивать графические навыки - 

штриховка, рисование прямых линий. Учить 
понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

3 Звук «Ч» в 

словах 

 

Учить интонационно выделять звук «Ч» в словах. 
Учить называть первый звук в словах. Закрепить 

навыки правильного произношения. Учить 

отгадывать загадки с опорой на рисунок. Развивать 
внимание, логическое мышление, понимание 

поэтических сравнений, лежащих в основе загадки. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. 
Развивать графические навыки — штриховка, 

рисование несложных предметов. Продолжать 

учить делить слова на слоги. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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Формировать навык самоконтроля и самооценки 

4 Звук «Ч» во 

фразовой 

речи 

Учить интонационно выделять звук «Ч» во 
фразовой речи. Учить выразительно исполнять 

потешку, пользоваться естественными 

интонациями, логическими паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к содержанию. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. 

Развивать графические навыки — учить 

штриховать предметы, соблюдая правила: не 
выходить за контур, штриховать в одном 

направлении. Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

5/1 Закреплени

е 

пройденног

о 

материала 

Закрепить умение интонационно произносить 

звуки «3, С, Ж" в словах и фразовой речи. 

Закрепить умение на слух различать похожие 
слова. Учить выразительно исполнять стихи. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. Учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

А
п

р
ел

ь
 

2 Дифференц

иация 

твердых и 

мягких 

согласных 

Закрепить умение различать звуки «Л-Л', Б-Б*"в 

словах. Закрепить умение называть первый звук в 

слове. Развивать графические навыки — 
штриховка, рисование несложных предметов. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. Учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки 
 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

 

3 Закреплени

е 

пройденног

о. Схема 

слова. 

Продолжать учить детей делить слова на слоги. 
Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. Продолжать учить 

внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, 
но и подходящие по смыслу. Закрепить навыки 

правильного произношения. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

4 Закреплени

е 

пройденног

о 

материала 

Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. Продолжать учить 
внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу. Закрепить навыки 
правильного произношения. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 1 Закреплени

е 

пройденног

о 

материала 

Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. Продолжать учить 
внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу. Закрепить навыки 
правильного произношения. Учить понимать 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Подгруппов

ые занятия 
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учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля и самооценки 

 

 

2 Мониторин

г 

  

3 

4 

5 

 

 

2.3.  Организация и формы взаимодействия с родителями 

Месяц Формы работы Темы 

Сентябр

ь 

Родительское собрание.  Результаты мониторинга детей.  

Актуальные задачи работы на 2022-

2023год 

Рекомендации дефектолога на стенде    Что надо знать ребенку по 

лексическим темам. 

Индивидуальные консультации родителей 

по вторникам 

По результатам диагностики 

Октябрь Консультация на стенде информации Как развивать познавательную 

деятельность ребенка. 

Индивидуальные консультировании по 

средам 

Продолжение консультаций по 

ознакомлению родителейс 

результатами мониторинга. 

Ноябрь Праздничный утренник Осень в гости к нам пришла. 

Оформление информационно-

методических выставок для родителей 

 Рекомендации на стенде информации 

Как правильно заниматься с 

ребенком дома.  

Что надо знать ребёнку по 

лексическим темам. 

Диалог Отвечает дефектолог 

Декабрь Новогодний праздник Встреча Нового года 

Оформление информационно-

методических выставок для родителей. 

Что такое внимание? Играя,  

развиваем внимание. 

 Практические занятия с родителями    Игры на развитие внимания. 

Индивидуальные консультации Тематические консультации. (в 

приемные дни на протяжении 

месяца). 

Январь Мастер-класс Как проводить звуковой анализ 

слова 

Родительское собрание. 

 

Успехи детей.  Роль связной речи в 

интеллектуальном развитии ребенка. 

Информация на стенде дефектолога Что такое внимание? Игры на 

развитие внимания 

Еженедельные консультации. 

 

Развиваем внимание 

Февраль Оформление информационно-

методических выставок для родителей. 

Что такое память? Игры на развитие 

памяти 

 

Индивидуальные консультации  Отвечает специалист на вопросы 
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родителей 

Обновление информации на стенде Как учить стихи играя. 

Рекомендации по закреплению 

изучаемого,   на стенде информации 

Транспорт. Мужские профессии. 

Март Утренник. 

 

Мамин  день. 

Обновление  информации на стенде для 

родителей. 

Что такое восприятие? Развиваем 

восприятие. 

 Рекомендации дефектолога на сайте и в 

соц. сетях, по закреплению изучаемого.   

Я и моя семья. 

Практическое занятие в день консультаций Развиваем восприятие правильно 

Апрель  
Индивидуальные консультации. 

Показ фрагментов занятия « 
развитие 
фонематического восприятия»  

Обновление информации для родителей. Звуковой анализ слова 

Рекомендации дефектолога  на стенде, по 

закреплению изучаемой темы.   

Весна. Приметы весны. 

Май Обновление информации для родителей Готов ли мой ребенок к школе 

Еженедельные рекомендации дефектолога 

на стенде, по закреплению изучаемого 

Мой дом, моя улица, мой город. 

Родительское собрание. «Успехи детей» по итогам 

диагностики 

Индивидуальные беседы Как провести лето с пользой для 

ребенка 
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3.Организационный раздел 

3.1. Формы организации коррекционной работы. 

 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы и формы 

 

1-30 сентября 

Диагностика психического развития детей. 

Заполнение диагностических карт, и  

Ведение документации учителя - дефектолога 

30 сентября – 

05 мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

 

05 мая – 31 мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика 

психического развития детей. Заполнение 

документации. 

 

Количество занятий 

Занятия Количество занятий в 

неделю 

Количество недель  

учебном году  

Количество занятий 

за учебный год 

Ознакомление  

с окружающим и 

развитие речи 

 

1 

 

 

 

 

28 

 

28 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

28 

 Развитие речи. 

Развитие 

фонематического 

восприятия и речи, 

подготовка к 

обучению грамоте. 

 

2 

 

56 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка на обучающихся,старшего 

дошкольного возраста 

Форма занятий Перерывы между занятиями 

5 -6 лет 5 -6 лет 

Подгрупповые 

занятия 

25 мин.  

 

Не менее 10минут 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

10-15 мин. 

Интегрированные 

занятия 

30 мин 
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Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьей,  

социальными 

партнерами 

 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

интегрированные занятия 

Образовательнаяд

еятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Режим дня в группе для детей с задержкой психического развития 

на холодный период с 01.09 по 31.05   

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика в группе 

Утренний круг 

7.00 - 8.00 

8.00 - 8.10 

8.10 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность(занятия) 09.00 – 09.25 

09.35 - 10.00 

10.20-10.24 

Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 10.00 – 10.10 

Совместная деятельность педагогов с детьми 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения,труд), 

возвращение с прогулки  

 

10.45 - 11.50 

(1ч.05 мин) 

Подготовка к обеду, обед 
11.50 – 12.30 

 

Подготовка ко сну, сон   
12.30 - 15.00 

(2 ч.30 мин) 

 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30  - 15.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, досуги, чтение 

художественной литературы 
15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 
16.30 – 18.45 

(2ч.15мин) 

 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 
18.45-19.00 
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Организованная образовательная деятельность 

Дни 

недели 

Время Виды образовательной деятельности 

ПН 09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром - 1 подгруппа) /   Совместная организованная 

деятельность учителя-дефектолога с детьми - 2 

подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 

(совместная организованная деятельность логопеда с 

детьми - 1 подгруппа) / Познавательное развитие 

((ознакомление с окружающим миром - 2 подгруппа) 

ВТ 08.00 – 08.25 

09.00 – 09.25 

11.30 – 12.55 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

Физическое развитие (бассейн) 

СР 9.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие 

Речевое развитие (Развитиеречи - 1 подгруппа) / 

Совместная организованная деятельностьучителя-

дефектологас детьми - 2 подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с 

детьми(совместная организованная деятельность 

учителя-дефектолога с детьми - 1 подгруппа) /Развитие 

речи - 2 подгруппа 

ЧТ 08.00 – 08.25 

 

09.00 – 09.25 

 

10.35 – 10.00 

 

10.20 – 10.45 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие(лепка/аппликация/ручной труд) 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Познавательное развитие(развитие математических 

представлений- 1 подгруппа) / Совместная организованная 

деятельность учителя-дефектолога с детьми - 2 

подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектологас 

детьми(совместная организованная деятельность 

учителя-дефектолога с детьми - 1 подгруппа) / 

Познавательное развитие(развитие математических 

представлений - 2 подгруппа) 

 

ПТ 09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

 

10.20– 10.45 

 

 Речевое развитие (Развитиеречи- 1 подгруппа) / 

Совместная организованная деятельность учителя-

дефектолога с детьми - 2 подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с 

детьми(совместная организованная деятельность 

учителя-дефектолога с детьми - 1 подгруппа) /Речевое 

развитие (Развитиеречи- 2 подгруппа 

 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие организуется и 

проводится воспитателями во время режимных моментах в процессе совместной 
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деятельности. Ознакомление с художественной литературойорганизуется и проводится 

воспитателями во время режимных моментах в процессе совместной деятельности. 

 

График работы учителя-дефектолога 

День 

недели 

Время Коррекционно-развивающая деятельность  

учителя-дефектолога 

Понедел

ьник 

08.00 - 09.00 

09.00 - 09.25 

 

09.25 - 09.35 

09.35 - 10.00 

10.20 - 10.45 

10.50 - 11.50 

11.50 - 13.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие учителя-дефектолога в организованной 

образовательной деятельности специалистов (физкультура) 

Индивидуальная работа с детьми участие в режимных моментах 

Организованная образовательная деятельность (1-я подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность (2-я подгруппа), 

Методическая работа (работа с документацией) 

Индивидуальная работа с детьми, участие в режимных моментах 

 

Вторник 08.00 -09.00 

09.00 - 09.25 

 

09.25- 10.45 

11.45 - 13.00 

 

 

15.00 - 17.00 

17.00 - 19.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие учителя-дефектолога в организованной 

образовательной деятельности специалистов (музыка) 

Индивидуальная работа с детьми ,участие в режимных моментах 

Методическая работа (работа с документацией) Взаимодействие 

с воспитателями, специалистами ДОУ,участие в режимных 

моментах 

Индивидуальная работа с детьми, участие в режимных моментах 

Консультационная работа с  родителями 

Среда 08.00 - 09.00 

09.00 - 09.25 

  

 09.25–10.10 

10.15 - 10.45 

 

10.45 - 11.45 

11.45 - 13.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие учителя-дефектолога в организованной 

образовательной деятельности специалистов (физкультура) 

Индивидуальная работа с детьми участие в режимных моментах 

Организованная образовательная деятельность (1-я подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность (2-я подгруппа), 

Методическая работа (работа с документацией) 

Индивидуальная работа с детьми, участие в режимных моментах 

 

Четверг 08.00 - 09.00 

09.00 - 09.25 

 

09.35 - 10.00 

10.20 - 10.45 

10.45 - 11.45 

11.50 - 13.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие учителя-дефектолога в организованной 

образовательной деятельности специалистов (музыка) 

Организованная образовательная деятельность (1-я подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность (2-я подгруппа), 

Методическая работа (работа с документацией) 

Индивидуальная работа с детьми, участие в режимных моментах 

 

Пятница 08.00 - 09.00 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

10.00 - 11.45 

11.45–13.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Организованная образовательная деятельность (1-я подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность (2-я подгруппа) 

Индивидуальная работа с детьми, участие в режимных моментах 

Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ, 

участие в режимных моментах 
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3.2Условия реализации программы 

Условиями реализации программы являются: 

Учебно-методическое обеспечение  кабинета 

Наименование раздела Обогащение содержания предметно - 

пространственной среды кабинета 

Ознакомление с окружающим, 

развитие речи 

«Умница» - обучающий, развивающий комплекс с 

комплектом альбомов «Расскажи мне малыш» 

Подбор картинного материала по лексическим 

темам 

Магнитный набор с изображениями предметов по 

лексическим темам. 

Серии сюжетных картинок для составления 

рассказов. 

Сюжетные картинки. 

Предметные картинки. 

Набор картинного материала «Рассказы по 

рисункам» 

Графические планы для составления рассказов. 

Набор букв 

Игры: 

 «Большой, маленький» 

«Мои первые предложения» 

«Изучаем предлоги» 

«Маленькие слова» 

«Короткие слова» 

«Кто и что» 

«Кто, где» 

«Скажи наоборот» 

Картинный материал «Азбука действий» 

«Противоположности» 

Развитие элементарных 

математических представлений и 

развитие сенсорики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор цифр и  математических знаков  

Набор демонстрационных цифр и знаков; 

Набор демонстрационных  карточек; 

 Разнообразный раздаточный счетный материал; 

Счетные палочки; 

Альбомы: «Страна блоков и палочек», «Посудная 

лавка», 

«Праздник в стране блоков», «Спасатели приходят 

на помощь», «Лото на математическом планшете» 

Игры: 

 «Посчитайка»  

«Веселый счет» 

«Математическое лото» 

«Поиграем, посчитаем» 

«Математический тренажер» 

«Палочки Кюизенера» 

«Блоки Дьенеша» 

«Кубики Никитина» 
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«Соты» 

«Цветное лото» 

«Геометрическая мозаика» 

«Цвет, форма, объем» 

«Волшебные коробочки» 

«Математический планшет» 
Развитие мыслительных операций 
Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания, памяти. 

Подбери по цветуи по форме» 

«Цвет, форма» 

«Логические таблицы» 

Квадраты Никитина 

«4-й лишний» с усложнением» 

«Классификация» 

«Обобщения» 

«Свойства» 

«Скоро в школу» 

«Раз, два, три, четыре»  

«Логические цепочки» 

«Что сначала, что потом» 

« Сравни картинки» 

«Запоминайка» 

Альбом «развиваем внимание» 

Подборка лабиринтов по темам 

«Скоро в школу» - электронная игра  

«Нелепицы» 

Набор иллюстраций к пословицам 

Развитие пространственных, 

временных представлений 

Дидактическая игра: Круг с частями суток и 

временами года 

«Времена года» 

«Ассоциации» на времена года 

«Контрасты» 

«О времени года» 

«Сложи картинку» 

 «Перевертыши» 

«Направо – налево» 

« Фотоаппарат» 

 «Изучаем предлоги» 

Развитие общей и  мелкой моторики, 

конструктивного праксиса 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека игр речи с движением 

Набор бусин со шнурками для нанизывания 

Прищепки 

Сухой бассейн 

Трафареты 

Шнуровки 

Массажеры 

Мозаика 

Волчки 
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3.3. Программно-методические материалы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – М,: 

Центр педагогического образования, 2014. – 32с.                     

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 

415с 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.Книга1/Под общей ред. 

С,Г, Шевченко. – М., Школьная Пресса, 2005.-96с. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Тематическое планирование занятий/ Под общей ред. С,Г, Шевченко. – М.: Школьная 

Пресса, 2004.-112с. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: КАРО, 2009. – 272с. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., 

Зарин А., Соколова Н.Д.  

Л.В. Лопатина. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. СПб 2009 

Формирование коммуникативной компетенции у детей с задержкой психического 

развития. Кузнецова И.А., Петрова Е.В, Дроздова В.М. 

Дети с временными задержками в развитии/ Под. Ред. Т. А. Власовой, М,С. Певзнер. М.: 

Педагогика 1971. 

 Диагностика и коррекция задержки психического развития. - под ред. С.Г. Шевченко.- 

М., 2001 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 

—64 с. 

Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в группе 

детей компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева  Издательство «детсво – пресс», 

201. – 204с. 

Е. Колесникова "Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет." 

Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2019 г. 80 стр. 

Е. Колесникова: Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Пособие к рабочей 

тетради "От слова к звуку". Издательство: Бином / Ювента, 2018 г. 80 стр. 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4325/
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Е Колесникова "Математика для детей 5 -6 лет", методическое пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до десяти». Сфера, 96 стр. 
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