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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя - дефектолога (далее Программа) разработана на основе 

«Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития», реализуемая в дошкольном отделении 

ГБОУ школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с детей с задержкой психического развития,одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 7.12 2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы 2022–2023 учебный год (Сентябрь 2022- май 2023 

года). 

Содержание Программы реализуется:в непосредственно образовательнойдеятельности, 

совместной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Возрастные особенности психического развития нормотипичных детей  

от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
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вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью.  

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  
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• Эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

• Незрелость мыслительных операций.  

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

• Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема.  

• Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

•      Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

• Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР.  

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

• Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 
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Цель создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребенка, 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы: 

 развитие детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 обеспечение условий для развития способностей и личностного потенциала 

каждого ребенка; 

 целенаправленное сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

 Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 

его потенциальных возможностей. 

 Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 

детей.  

Условия реализации Программы: 

 организация коррекционной работы с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 «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 с семьями воспитанников 

 

1.1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 
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Принципы значимые для реализации Программы: 

1. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

При разработке Программы были учтены основные принципы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга. 

Принципы коррекционной педагогики,дополняя перечисленные,позволяют 

организовать образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Онтогенетический принцип, требующий учёта последовательности формирования 

психомоторной сферы и видов деятельности в онтогенезе. 

2. Принципы дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивают развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; осуществляется путём подбора заданий, упражнений и способов 

познания индивидуально. 

3. Принцип комплексности, предполагающий решение любой задачи с учётом всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятия, формы проведения, 

интенсивности работ, эмоционального состояния детей. Игнорирование одного из 

этих факторов может привести к отрицательному эффекту коррекционно-

развивающей работы. 

4. Принцип единства диагностики, коррекции и развития связывает воедино 

коррекционные мероприятия, обеспечивающие успешность ребёнка в 

образовательном процессе, и продвижение ребёнка в развитии в целом путём 

динамического наблюдения. 

 

Подходы к построению Программы 

Программой̆ предусмотрен гибкий̆ подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей̆, трудностей̆ и 

образовательных потребностей. 

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (к 7 годам). 

 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 
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адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 
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 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

 слушает и понимает доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, авторские произведения (проза, стихи); 

 запоминает соответствующие возрасту считалки, скороговорки, загадки, стихи; 

 выразительно, с естественными интонациями читает стихи; 

 наблюдает, всматривается (вслушивается) в явления и объекты природы, 

замечает их изменения; 

 умеет организовывать свое рабочее место, по окончании работы приводить его в 

порядок; работать аккуратно; 

 правильно передает положение предметов в пространстве на листе бумаги; 

 создает постройки по образцу, по представлению, по памяти; 

 дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом.  

 

По направлению «Физическое развитие» 

 знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать; 

 умеет правильно, не нанося ущерба организму, выполнять основные движения 

(ходьба, бег на месте, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 понимает и выполняет инструкцию физкультминутки, пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр; 

 ориентируется в пространстве; 

 удерживает любые предметы одной и двумя руками, выполняет с ними 

соответствующие возрасту действия; 

 выполняет графические задания по штриховке, обводке, срисовыванию, 

печатанию букв, цифр. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей 

без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей навыков взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми и дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

поведения в обществе, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

 

Задачи: 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 

в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности: 

 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–7 человек; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
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изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, настольными играми, игрушками из различных материалов и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

задержкой психического развития обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
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 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ОВЗ (задержкой психического 

развития), обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Формирование целостной картины мира 

 

Основные задачи: 

 расширять представления детей о предметах; 

 расширять представления детей о явлениях окружающего мира, их существенных 

характеристиках; 

 расширять осведомленность детей о себе, людях и сферах человеческой 

деятельности; 

 формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в 

природном и социальном мире. 

                      
                         Тематическое планирование 

 

Месяц  Дата Тема 

Осень, признаки осени 

Сентябрь 

 

01.09-23.09 

26.09-30.09 

Обследование 

Фрукты 

Октябрь  

03.10-07.10 

  10.10-14.10 

   17.10-21.10 

24.10-28.10 

Овощи 

Сад-Огород 

Деревья 

Приметы осени. Труд людей осенью. 

Осенние месяцы    

Ноябрь  

31.10-04.11 

07.11-11.11 

14.11-18.11 

21.11-25.11 

28.11-02.12 

Ягоды 

Грибы 

Человек. Пол. Родственные отношения. ФИО. 

Игрушки 

Посуда 

Зима, признаки зимы 
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Декабрь  

05.12-09.12 

12.12-16.12 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

Продукты питания 

Одежда 

Обувь 

Новый год. Зимние забавы  

Январь  

09.01-13.01 

16.01-20.01 

23.01-27.01 

30.01-03.02 

Головные уборы 

Зима 

Зимующие птицы 

Дикие животные 

Февраль  

06.02-10.02 

13.02-17.02 

20.02-24.02 

Домашние животные 

Домашние птицы 

День защитника Отечества 

Весна, признаки весны 

Март  

27.02-03.03 

06.03-10.03 

13.03-17.03 

20.03-24.03 

27.03-31.03 

Мебель 

Международный Женский День. Весна 

Перелетные птицы. 

Транспорт 

Профессии 

Апрель 

03.04-07.04 

10.04-14.04 

17.04-21.04 

24.04-28.04 

Инструменты 

Зоопарк 

Рыбы. Насекомые 

Цветы. Лето 

Май 

01.05-05.05 

08.05-12.05 

15.05-31.05 

Праздник 9 мая 

Школьные принадлежности 

Обследование 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы: 

 количество и счет; 

 геометрические фигуры; 

 величина; 

 ориентировка в пространстве; 

 ориентировка во времени; 

 конструирование. 

 

Задачи: 

 формировать элементарные представления о признаках предметов, их количестве, 

числе, способах измерения; 

 формировать элементарный математический словарь; 

 выполнять простейшие счетные операции, составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание; 

 продолжать формировать представления о частях суток, временах года; 

 формировать представление о днях недели; 

 продолжать формировать умение рассматривать предметы и образцы, 

анализировать готовые постройки; 
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 продолжать учить выделять в разных конструкциях существенные признаки, 

группировать их по сходству основных признаков, понимать, что различия 

признаков по форме, размеру зависят от назначения предметов; 

 различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их; 

 преобразовывать множества в процессе наблюдений и совместных практических 

действий; 

 развивать у детей познавательный интерес, мыслительные операции и речь. 

 

Работа строится с постепенным усложнением деятельности детей: от 

максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ и 

конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную 

инструкцию. При этом совершенствуется и словесная регуляция действий – от 

сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к 

планированию предстоящей работы. 

 

1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 Числовой ряд от 1 до 2. Различные виды счета (прямой, обратный, счет от             

заданного до заданного числа). 

 Числа и цифры 1,2. Работа над цифрой: написание, выкладывание. 

  Времена года (повторение). Название текущего месяца. Части суток. 

 Пространство: знакомство с тетрадью, ориентировка на листе в клетку. 

           Сенсорные эталоны цвета (таблица клеток). Геометрические фигуры: 

круг, овал, треугольник. 

 Логическая задача. 

 Числа и цифры 3,4,5. Цифровой ряд от 1до (3)5. Понятие предыдущее, 

последующее число. Состав числа 3 (5) из двух меньших. Работа с 

множествами: образование множеств на 1 больше, меньше заданного. 

 Временные представления: называние текущего месяца, понятие «неделя». 

 Пространственная ориентировка на плоскости листа (называние углов). 

 Сенсорные эталоны. Форма: понятие «четырехугольник», виды 

четырехугольников. Величина: толщина предметов. 

 Логическая задача. 

 Числа и цифры до 5. Цифровой и числовой ряд.  Числовая лесенка. Обратный 

счет от 3 (2 п-па), от 5 (1п-па). Арифметические знаки больше, меньше, 

равно. Состав числа 4 (2 п) из двух меньших Работа с множествами: 

образование, уравнивание в пределах 5. 

 Временные представления: дни недели. Понятие «вчера», «сегодня», 

«завтра». Называние текущего месяца. 

 Пространственная ориентировка, работа с тетрадным листом. 

 Сенсорные эталоны. Моделирование геометрических фигур. Величина: 

длина предметов (закрепление пройденного). 

 Логическая задача. 

 

2-ой период (декабрь, январь, февраль) 
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 Числа и цифры 5-6. Цифровой и числовой ряд. Арифметические знаки +,-, 

решение примеров (+1,-1). Состав чисел 5-6 из двух меньших. 

 Работа с множествами. Разные виды счета с использованием различных 

анализаторов. 

 Времена года и их последовательность. Называние текущего месяца, дня недели, 

части суток. 

 Пространственная ориентировка. Составление плана помещения и работа с ним. 

 Сенсорные эталоны. Шар – объемное тело, сравнение его с плоскостной 

фигурой (круг) и реальными окружающими предметами.  

 Логическая задача. 

 Число и цифра 7. Цифровой и числовой ряд до 7. Состав числа из двух меньших. 

 Понятие задача и ее виды (логическая, арифметическая), структура задачи. 

Составление и решение задач на наглядном материале (по демонстрируемым 

действиям). 

 Ориентировка во времени (год, месяц, неделя, сутки). 

 Пространственная ориентировка. Работа в тетради. 

 Сенсорные эталоны. Объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой (куб, 

квадрат). Величина: условная мерка и ее использование. 

 Логическая задача. 

 Число и цифра 8. Цифровой и числовой ряд в пределах 8. Состав числа из двух 

меньших. 

 Работа над структурой задачи, составление и решение задач с опорой на 

картинку. 

 Ориентировка во времени. Называние месяца, дня недели, части суток. 

 Пространственная ориентировка. Работа в тетради. 

 Сенсорные эталоны. Объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой 

(пирамида, конус, треугольник). Величина: измерение объема сыпучих и жидких 

тел с использование условной мерки (ложка, стакан). 

 Логическая задача. 

 

3-ий период обучения (март, апрель, май) 

 

 Число и цифра 9 -10. Цифровой и числовой ряд в пределах 10. Состав числа из 

двух меньших. 

 Составление и решение задач по схеме. Придумывание содержание задачи по к-

кам. Определение вопроса: сколько стало? Сколько осталось? Решение 

примеров. 

 Ориентировка во времени. Называние месяца, дня недели, части суток. 

 Пространственная ориентировка. Работа с планом. 

 Сенсорные эталоны. Объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой 

(цилиндр и прямоугольник) 

 Логическая задача. 

 Знакомство с числами второго десятка. 

 Решение задач, решение примеров. 

 Ориентировка во времени и пространстве (Закрепление умения пользования в 

речи словами-понятиями: сначала, потом, раньше, позже, в одно и то же 

время; закрепление умения располагать предметы и их изображения  в 

указанном направлении, отображать в речи их пространственное расположение). 
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 Сенсорные эталоны. Сопоставление объемных тел и плоскостных фигур. 

Соотнесение объемных тел с реальными фигурами. 

 Логическая задача. 

 Числовой ряд от 1 до 10. 

 Составление задач и примеров, работа с деформированными примерами. 

 Ориентировка во времени и пространстве. 

 Сенсорные эталоны. 

 Логическая задача. 

 Индивидуальная работа по закреплению пройденного материала 

 

 

 

Конструирование. 

 

1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Формировать у детей интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом. 

 Учить детей узнавать, называть постройки, соотносить с реально 

существующими объектами и их изображениями. 

 Учить выполнять конструкции по образцу, по словесной инструкции. 

 Учить название элементов строительных наборов, учить выделять их среди 

других кубик, кирпичик, пластина, арка, цилиндр. 

 Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения действий 

 

 

2-ой период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 Формировать желание и умение участвовать в создании  коллективных построек 

и играть, используя их. 

 Продолжать формировать у детей интерес к процессу конструирования, играм 

со строительным материалом. 

 Учить выполнять постройки по образцу и по памяти. 

 Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройку по нему. 

 Учить давать оценку своей работы, сравнивая ее с образцом. 

 Продолжать учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках. 

 

 

3-й период обучения (март, апрель, май) 

 Продолжать формировать у детей интерес и потребность в конструктивной 

деятельности. 

 Продолжать учит анализировать образец, используемый для постройки 

конструкций. 

 Продолжать формировать умение детей выполнять постройки, включающие 

различные элементы. 

 Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы для построек. 

 Закреплять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью - пластина, брусок, цилиндр, конус, арка. 
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 Закреплять  желание и умение участвовать в создании  коллективных построек и 

играть, используя их. 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: развитие потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, обучение взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками.  

Задачи: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 

Коррекционная работа строится по следующим направлениям: 

- Развитие импрессивной стороны речи 

- Стимуляция речевого общения: 

- Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых 

нагрузок. 

- Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу): 

- Расширение, обогащение, систематизация словаря 

- Формирование грамматического строя речи 

- Развитие связной диалогической и монологической речи 

- Подготовка к обучению грамоте 

- Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму. 

 

Развитие речи с элементами подготовки к обучению грамоте 

 

Тематическое планирование 
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Развитие речи с элементами подготовки к обучению грамоте 

1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Развивать слуховое восприятие и внимание на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки, постукивания); 

 Формировать умение воспринимать и воспроизводить простые ритмы 

(отхлопывания, притопывания); 

 Формировать способность слушать речь (потешки, стихи, сказки); понимать 

двухступенчатые инструкции, вопросы; 

 Знакомить с неречевыми и речевыми звуками, органами артикуляционного 

аппарата, понятием «звук» 

 Учить различать гласные (звуки-буквы) А, У, И, О с опорой на картинки и без, 

символизирующие звуки на основе воспроизведения их беззвучной 

артикуляции. 

 Знакомить с согласными звуками и буквами М,Мь, Н,Нь. 

 Знакомить с понятиями «гласный звук», «согласный звук», «твердые - мягкие», 

«слово». 

 Понимание детьми системы единиц чтения – слогов-слияния. 

2-ой период (декабрь, январь, февраль) 

 Продолжать упражнять в выделении начальных ударных гласных; согласных в 

словах. 

 Закреплять ранее изученный материал с гласными и согласными звуками, 

буквами. 

 Знакомить с гласными звуками и буквами Ы, Э  

 Знакомить с отличием согласных от гласных звуков  

 Знакомить с согласными звуками и буквами П, Пь, Б, Бь, Т, Ть, Д, Дь, К, Кь, Г, 

Гь. 

 Дифференциация пройденных твердых и мягких согласных звуков. 

 Продолжать знакомить с понятием «твердые - мягкие» согласные звуки.  

 Учить определять место заданного звука в начале слова, конце слова. 

 Формировать умение воспринимать и воспроизводить простые ритмы 

(отхлопывания, притопывания). 

 Упражнять в нахождении картинок с изображением предметов, в названиях 

которых присутствует заданный звук (пройденные звуки).  

 Понимание детьми системы единиц чтения – слогов-слияния. 

3-ий период обучения (март, апрель, май) 

 Продолжать знакомить с понятиями: слог, слово, предложение. 

 Учить проводить звуковой анализ односложных слов без стечения согласных. 

 Учить находить места звука в слове (начало, середина, конец слова). 

 Знакомить с согласными звуками и буквами Х, Хь, Ф, Фь, В, Вь, С, Сь, Ш, Ж. 

 Дифференциация пройденных твердых и мягких согласных звуков. 

 Понимание детьми системы единиц чтения – слогов-слияния, односложных, 

двусложных слов. 

 Учить различать пройденные согласные звуки. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия окружающего мира. 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Восприятие художественной литературы, фольклора, произведений 

изобразительного искусства, музыки. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-

модельной). 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи. 

Продолжать знакомить с книгами, энциклопедиями. 

Изобразительная деятельность. Совершенствование умений в рисовании 

(цветными карандашами, мелками), схематичном изображении предметов.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения. 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать выполненные 

работы, радоваться достигнутому результату.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие чувства ритма, в ходе выполнения физкультурной паузы по 

музыкальное сопровождение; учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простые движения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук (в процессе выполнения движений 

пальчиковой гимнастики и физкультурных пауз). Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Физкультурные паузы и пальчиковая гимнастика во время занятий проводятся 

как необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления, 

вызываемые продолжительным сидением. Перерывы в работе необходимы для органов 

зрения, слуха, мышц туловища и мелких мышц спины. Для детей физкультурные паузы 

необходимы. Воспитанники быстро утомляются, с трудом переключаются с одного 

вида деятельности на другой, легко отвлекаются. Физкультминутки и пальчиковые 

игры помогают учителю-дефектологу преодолеть возникающие на занятии трудности, 

вовремя успокоить детей, снять психическое напряжение, разнообразить обучение, 

облегчить усвоение учебного материала. 

Цель: гармоничное физическое развитие, снятие симптомов переутомления. 

Задачи:снять психическое напряжение у учащихся путем переключения на 

другой вид деятельности; вызвать у детей интерес к занятиям физическими 

упражнениями; формировать простейшие представления о влиянии физических 

упражнений на самочувствие и первоначальные знания по самостоятельному 

выполнению физических упражнений. 

Формы физического развития: подвижные игры, физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры. Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса: создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 
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Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все 

большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР на первый план встают задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

 приложении 1 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы для детей с ОВЗ (ЗПР) проводится оценка индивидуального 

развития детей. 
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Результаты диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач: 

 выявление речевых нарушений, их коррекция и профилактика; 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с малой подгруппой детей; 

 организация работы с родителями и детьми. 

 

Содержание деятельности учителя-дефектолога на разных этапах 

диагностической работы 

 

 

этап сроки содержание деятельности 

1 

этап 

1-3 недели 

сентября 

 (по мере поступления 

ребенка в ДО) 

Обследование ребенка. Сбор информации о детях на 

основе наблюдений, беседы с родителями и их 

анкетирования. 

2 

этап 

3-4 неделя мая  Обследование в конце учебного года с целью анализа 

динамики развития и корректировки гипотезы 

относительно дальнейших перспектив развития; 

анализ результатов усвоения программы каждым 

ребенком и группой в целом;  

анализ трудностей и определение задач коррекционной 

работы на следующем этапе  

 

Результаты диагностики учителя-дефектолога заносятся в карту развития 

воспитанников.  

 

Карта развития детей с ЗПР представлен в приложении 2. 

 

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. 

Коррекционно-развивающий процесс направлен на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

- Содержание коррекционной работы строится по следующимнаправлениям:  

- Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, познавательной 

деятельности; наблюдение за динамикой развития в условиях коррекционной 

работы, выстраивание педагогического прогноза.  
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- Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и 

навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.  

- Целенаправленное формирование высших психических функций.  

- Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

- Преодоление недостатков в речевом развитии.  

 

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; 

 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; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППК (консилиума). 

Коррекционная программа реализуется следующим образом: 

 подгрупповая коррекционная работа;  

 индивидуальная коррекционная работа в кабинете дефектолога; 

 совместная деятельность с воспитателем при проведении НОД и режимных 

моментов 

 совместная деятельность со специалистами при проведении музыкальных и 

спортивных занятий 

На основании полученных в результате обследования данных происходит 

объединения детей в подгруппы для коррекционных занятий с учетом их уровня 

познавательной деятельности. При организации коррекционно-развивающей работы 

также используются парные, фронтальные формы работы с детьми. 
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Индивидуальная работа. Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 

учителем-дефектологом ежедневно и охватывают детей, которые хуже запоминают 

изучаемый на занятиях материал, не успели выполнить задания вместе с подгруппой, 

имеют сопутствующие нарушения в познавательном развитии, пропустили занятие по 

болезни или семейным обстоятельствам. 

Длительность каждого индивидуального занятия зависит от объёма и сложности 

задания и следует принципу личностно-ориентированному подходу в работе с детьми с 

ОВЗ, но не более 30 минут. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности учителя – дефектолога 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

 

 Направления работы 

Диагностическ

ий модуль 

выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР.  

Коррекционно-

развивающий 

модуль 

 

– Определение и планирование индивидуальных 

коррекционно-развивающих мероприятий по результатам 

диагностики.  

– Коррекция и развитие психических процессов.  

– Развитие графомоторных навыков, подготовка руки к 

письму.   

– Контроль за поставленными звуками и грамматически 

правильной речью детей в процессе образовательной 

деятельности, развитие смысловой стороны речи детей. 

– Работа по обогащению словаря и развитию связной речи 

на основе ознакомления с окружающим. 

– Развитие познавательной деятельности: способности 

принимать учебную задачу, программировать свою 

деятельность, осуществлять элементарный самоконтроль.  

– Занятия по подготовке к обучению грамоте, овладению ее 

элементами.  

– Формирование элементарных математических 

представлений. 

– Развитие коммуникативной деятельности. 

– Оказание консультативной помощи родителям. 

Социально-

педагогический 

модуль 

– Ведение работы с родителями  

– Разработка вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы. 

Консультативно-

просветительски

й модуль 

Расширение сферы профессиональной компетентности, 

повышение квалификации в целях реализации Программы по 

работе с детьми с ЗПР. 
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2.5.Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах и методах работы с детьми.  

Для проведения занятий используются следующие методы 

 Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический методы.  

 Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем 

активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации (гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский методы и др.  

 Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному) методы.  

 Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся следующим 

образом: 

 Подгрупповое занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Фронтальное занятие 

Совместная и непосредственная образовательная деятельность с детьми, проводится 

следующим образом: 

 Совместная деятельностьс детьми по музыкальному воспитанию, 

физической культуре, социальному развитию, познавательно-

исследовательской. 

 Совместная деятельность с детьми по проекту социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные горизонты» 

 Совместная деятельность с детьми по подготовке и проведению 

конкурсных мероприятий 

 Совместная деятельность с детьми в ходе режимных моментов 

 Совместная деятельность по подготовке и проведению тематических, 

досуговых и праздничных мероприятий программы воспитания. 
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Календарный план Программы воспитания представлен в приложении 3 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Коррекционные технологии. 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач:  

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления.  

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование кабинет учителя – дефектолога 

Пособия по 

развитию 

зрительного 

восприятия: 

Пособия на 

восприятие цвета 

 

 

Пособия на 

восприятие формы 

 

 

 

 

 

 

Пособия на 

восприятие 

величины 

 

 На дифференцировку (различение) 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенного цвета из множества 

других 

 

 

 

 Игры на практическое выделение формы 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенной формы среди других форм 

 На анализ и синтез сочетания форм (плоскостное 

конструирование) 

 На соотношение формы предмета с геометрическим 

эталоном 

 

 Игры на практическое восприятие величины 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенной величины предмета среди 

других величин 

 На выкладывание предметов по убыванию и 

возрастанию величин 

 На развитие глазомера 

 Набор условных мерок 

Формирование 

предметных 

представлений 

 Натуральные предметы 

 Муляжи 

 Игрушки 

 Цветные картинки разного размера 

 Картинки с изображением одного объекта, но в разных 

модальностях: различные положения, ракурс 

 Объемный предмет и его плоскостное изображение 

 Цветное изображение - предмет-контур 

 Недорисованные изображения 

 Восприятие предметов на зашумленном фоне, 

перекрытие. Пересечение контуров 

 Игры на целостное восприятие (анализ, синтез) 

 Трафареты: внутренние и внешние 
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Пособия на развитие 

тактильно-

кинестетических 

ощущений 

 Различные поверхности (тактильные образцы) 

 Напольные сенсорные дорожки 

 Наборы геометрических форм и предметов для опознания 

объектов на ощупь 

 Набор различных видов ткани 

 

Пособия на 

ориентировку в 

пространстве 

 Игры на восприятие пространственных отношений между 

предметами 

 Игры на умение воспроизводить (моделировать) 

пространственные отношения между предметами 

 Игры на ориентировку на листе бумаги и плоскости 

фланелеграфа 

 Игры на ориентировку в помещении 

 Игры на формирование пространственных представлений 

Пособия по 

развитию 

мыслительной 

деятельности 

 Игры на группировку предметов по разным свойствам 

 Игры на выделение существенного свойства предмета 

 Игры на определение причинно-следственных 

зависимостей 

 Игры на обобщение и исключение 

Пособия по 

развитию мелкой 

моторики рук 

 Шнуровки, застежки, пособия для нанизывания, плетение 

 Наборы мозаик 

 Набор плоскостных геометрических фигур для 

конструирования, выкладывания орнаментов 

 Счетные палочки 

 Наборы предметов разной формы и размера 

 Природный материал 

Пособия на 

восприятие 

различных видов 

картин 

 Набор сюжетных, предметных и пейзажных картин 

 Наборы изображений поз человека 

 Набор с изображением эмоций 

 Серии сюжетных картин 

Конструирование 

 

 Мелкий деревянный конструктор 

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

 Различные виды мозаик 

 Наборы кубиков с картинками 

 Наборы мягкой проволоки 

 Палочки Кюизенера 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки разной длины 

 Пластмассовые конструкторы 

 Предметные и сюжетные разрезные картинки 

 Паззлы 

 Сборно-разборные игрушки 
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Пособия по 

математике 

 

 Наборы счетного материала 

 Наборы геометрических фигур и геометрических тел 

 Карточки с изображением различного количества 

предметов 

 Наборы полосок разной величины 

 Счетные полоски – абаки 

 Изображения цифр и математических знаков 

 Логические таблицы 

 Природный материал 

 Календари 

 Картинки с изображением времен года и частей суток 

 Часы разных видов 

 Дидактические игры математического содержания 

Пособия по 

развитию речи 

 

 Компьютерные презентации по лексическим темам 

 Игрушки, муляжи, модели птиц, животных, рыб, 

насекомых по лексическим темам 

 Изображения букв 

 Кубики с буквами 

 Символы звуков 

 Карточки – схемы слов, предложений 

 Настольно-печатные игры 

 Тематические сери картин, сюжетные картины 

 плакаты 

 

3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные формы 

организации коррекционных занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, 

которые проводятся согласно расписанию.  

Продолжительность подгрупповых, фронтальных и индивидуальных занятий не 

превышает 30 минут. Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  

В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая теме 

занятия.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и 

интегрированные занятия, праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 

целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через 

проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и 

презентаций, тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по 

заданию учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 
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является залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет 

сформированные знания и умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при 

взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном 

виде, а также дистанционно. 

В подготовительной группе еженедельно проводится: 

 2 занятия - «Формирование целостной картины мира» 

 2 занятия – «Формирование элементарных математических представлений» 

 1 занятие – «Развитие речи с элементами подготовки к обучению грамоте» 

 Индивидуальные занятия по коррекции познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы 

Продолжительность занятий не более 30 мин.  

 

Расписание образовательной деятельности представлено в приложении4 

 

3.3. Режим работы  

График работы учителя-дефектолога 

Понедельник 9.00 -13.00 

Вторник 9.00 -13.00 

Среда 9.00 -13.00 

Четверг 

первый и третий четверг месяца  

9.00-13.00 

второй и четвертый четверг месяца  

14.00 – 18.00 

Пятница 9.00 -13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Расписание работы учителя – дефектолога представлено в приложении 5 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

«От рождения до школы»/ Н. Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.Васильева — М., 

Мозаика-синтез, 2011 

«Как организовать психологическое сопровождение в образовательных учреждениях»/ 

В.А. Калягин, Ю.Т.Матасов, Т.С.Овчинникова - Спб, КАРО, 2005 

«Как учить детей общаться»/ Д.И.Бойков, С.В. Бойкова — Спб, НОУ «Союз», 2004 
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«Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами 

развития» плюс карта обследования/ А.Зарин — Спб, ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2015 

Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта»/И.В.Чумакова, - М, ВЛАДОС, 2001 

«Логопедия»/, Н.С, Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева — Екатеринбург, ЛИТУР, 

2003. 

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениямиречи. 

Вопросы дифференциальной диагностики»/ Г.А. Волкова — Спб, Детство-Пресс, 2004. 

«Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста. Комплексные 

занятия.»/Т.Н.Ильюшина — Волгоград,  «Учитель», 2011. 

«Игры-занятия с природным и рукотворным материалом»/ Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина — Спб, НОУ «Союз», 2005. 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты»/Г.С.Швайко - М, ВЛАДОС, 2001 

«Речевые пятиминутки»/ Н.И.Гридчина - Спб, КАРО, 2005 

«Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями 

речи»/ В.А.Калягин, Т.С.Овчинникова - Спб, КАРО, 2004 

«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения»/ Р.И.Лалаева - Спб, Детство-

Пресс, 2002 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста»/Е.А.Стребелева — М.: «Просвещение», 2009 

 

Список дополнительной литературы представлен в приложении 6 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа учителя – дефектолога составлена на основе 

Образовательной программы, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития), реализуемой в 

дошкольном отделении ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа учителя – дефектолога Севастьяновой О.В. рассчитана на 

организацию системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

№ 3 для детей с задержкой психического развития в возрасте от 6-7 лет.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа решает задачи коррекции специфических отклонений в 

развитии познавательной деятельности детей, мышления, речи, элементарных 

языковых и математических знаний, представлений об окружающем мире, что 

предполагает формирование у детей с ЗПР возрасте от 6-7 лет предпосылок к учебной 

деятельности и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, условия 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 
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планируемые результаты, развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

В содержательном разделе представлено содержание образовательной деятельности по 

5 образовательным областям; описание: взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды кабинета учителя–дефектолога, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы информационно-методическое 

обеспечение Программы. 
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