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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе №1  (далее – 
рабочая программа, программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 
представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 
разработанный на основе образовательной  программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи,  фонетико-
фонематическими нарушениями речи, с задержкой психического развития) 
Муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа «Муринкий центр образования №1», 
утверждена Педагогическим Советом МОБУ СОШ Муринский ЦО №1.

Рабочая программа  разработана на период 2021-2022 учебного года (с
01.09.2021 по 31.09.2022 года).

1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель программы:

 Целью данной  рабочей  программы  является  построение  системы
коррекционно-развивающей  работы  в  группе  для  детей  старшего   и
подготовительного дошкольного возраста  c задержкой психического развития;
с тяжелыми нарушениями речи, направленной на коррекцию интеллектуальных
и  речевых  нарушений  детей  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и
склонностей  каждого  ребёнка,  предусматривающей  полную  интеграцию
действий всех специалистов и родителей дошкольников, создание оптимальных
условий для амплификации развития эмоционально-волевой,  познавательной,
двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка.

Задачи программы:
В рамках настоящей программы реализация цели предполагает решение

ряда задач:
 коррекция речевых и интеллектуальных нарушений;
 сенсорное развитие детей;
 развитие  психических  процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,

мышления, речи;
 стимулирование речевой активности детей, развитие речевого общения;
 развитие коммуникативных способностей;
 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный

процесс;
 работа над просодической стороной речи;
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 сочетать  коррекцию  произношения  с  развитием  фонематического
восприятия и формированием навыков звукослогового анализа и синтеза;

 обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать связную
речь;

 развитие грамматического строя речи;
 профилактика  нарушений,  имеющих вторичный,  социальный характер,

что позволяет  сформировать у дошкольников с  ЗПР различного генеза
психологическую готовность к обучению в массовой или коррекционной
школе (V-VII) вида.
Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  в  интересной  для

детей форме (игровой), основываясь на современные педагогические методы и
приемы с использованием современных технологий.

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
При  формировании  рабочей  программы  были  учтены  следующие

принципы организации коррекционно-развивающей работы с дошкольниками
с ЗПР: 

единства диагностики и коррекции - наблюдение за динамикой развития;
этиопатогенетического  подхода,  с  помощью  которого  определяется

этиология, механизмы и структура дефекта при том или ином варианте ЗПР; 
комплексного  подхода.  Диагностическая  часть  программы  включает

медицинское, психологическое, педагогическое, логопедическое исследования
ребенка с ЗПР; 

динамичного изучения - определить зону ближайшего развития; 
учета  закономерностей онтогенетического  развития  при  организации

коррекционно-педагогической работы; 
единства  коррекции  и  развития.  Это  значит,  что  решение  о

необходимости  коррекционной  работы  принимается  только  на  основе
психолого-педагогического  анализа внутренних и внешних условий развития
ребенка. В качестве основных условий развития можно назвать следующие:

а) максимальная реализация возрастных возможностей ребенка,
б) развитие индивидуальных особенностей ребенка,
в)  создание  благоприятного,  эмоционального  положительного  фона,

который определяется, прежде всего, продуктивным общением;
единства  возрастного  и  индивидуального в  развитии  ребенка.  Это

означает  индивидуальный  подход  к  ребенку  в  контексте  его  возрастного
развития;

деятельностный принцип осуществления коррекции основан на признании
того,  что  именно  активная  деятельность  ребенка  является  движущей  силой
развития, что ведущая деятельность в наибольшей степени способствует развитию
Программа построена на основе:
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 личностного подхода - предлагаемая ребенку деятельность должна быть
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.

 культурно-исторического подхода - возникновение на каждой ступени
новых  качеств,  специфических  для  человека,  но  не  содержащихся  в
готовом виде на более ранних ступенях. 

 деятельностного  подхода  -  деятельность  наравне  с  обучением
рассматривается  как  движущая сила психического  развития.  В каждом
возрасте существует своя ведущая деятельность.

1.3.  Психолого-педагогическая характеристика особенностей
речевого и психофизиологического развития детей группы:

В  2021-2022  учебном  году  списочный  состав  группы  с  заключением
ТПМПК  «Задержка  психического  развития,  тяжелое  нарушение  речи  общее
недоразвитием  речи»  (далее  ЗПР  ТНР) –  10  детей  старшего  дошкольного
возраста и подготовительного возраста (5-7 лет). 

7 детей поступили в сентябре 2021 года (первый год обучения), 4 детей
второго года обучения.  В группе 1 девочка, 9 мальчиков. 
1 ребенок – ЗПР, ТНР ОНР 1ур.р.р. (первый год обучения)
6 детей – ЗПР, ТНР ОНР 2 ур.р.р. (первый год обучения)
2 детей – ЗПР, ТНР ОНР 3 ур.р.р. (второй год обучения)
1 ребенок – ЗПР, СНР с ОВЗ (1 год обучения) 
1 ребенок- ЗПР, СНР средней степени (второй год обучения) 

Особенности познавательной деятельности детей с ЗПР
У  всех  детей  группы  недостаточный  уровень  процессов  внимания,

памяти,  мышления.  У  многих  детей  наблюдается  нарушение  эмоционально-
волевой сферы, недостаточный уровень мотивации обучения. Дети нуждаются
в помощи со стороны педагога.  У всех детей группы задержка психического
развития  органического  генеза.   У  многих  детей  низкий  уровень  общей  и
мелкой  моторики.  У  всех  детей  группы  тяжелое  нарушение  речи;  общее
недоразвитие  речи   1-2-3  уровня  речевого  развития;  дизартрия.  Нарушение
касается  всех  компонентов  языковой  системы:  фонетики,  лексики  и
грамматики.  У  всех  детей  группы  нарушен  грамматический  строй  речи.
Нарушена слоговая структура сложных слов, недостаточный уровень связной
речи. Данные обследования содержаться в речевых картах.

Общая характеристика детей с тяжелым нарушением речи,  общим
недоразвитием речи

Общее  недоразвитие  речи  –  это  сложные  речевые  расстройства,  при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речи, касающихся
и звуковой, и смысловой сторон при нормальном слухе и интеллекте. Речевая
недостаточность  при  ОНР  неоднородна:  от  полного  отсутствия  речи  до
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развернутой  фразовой  речи  с  элементами  фонетико-фонематического  и
лексико-грамматического недоразвития. Выделяют 4 уровня ОНР:

При   I  уровнем речевого  развития  речевые  средства  ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний
и звукокомплексов.  

При переходе ко  II уровню  речевая активность  возрастает. При этом
следует отметить грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости
слов («итоти» - «цветочки»). Активная речь состоит из простых предложений
из  двух,  трех  слов.  Отмечаются  грубые  ошибки  в  использовании
грамматических конструкций. 

III уровень характеризуется  наличием  развернутой  фразовой  речи  с
элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития.   Дети  используют  распространенные  предложения. На  фоне
сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  знание  и  неточное
употребление многих обиходных слов.  Словарный запас  детей ограничен.  У
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  значительные  трудности  в
овладении детьми звуковым анализом и синтезом.

1.4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной
программы (предполагаемые результаты коррекционно-

педагогической работы)
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой

социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Сенсорное  воспитание.  Развитие  процессов  внимания,  памяти,
восприятия;

 Формирование мышления;
 Формирование элементарных математических представлений;
 Ознакомление с окружающим миром;
 Социализация  и формирование коммуникативных способностей;
 Речевое развитие;
 Развитие всех компонентов речи; связной речи;
 Развитие словаря;
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи;
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового

анализа и синтеза;
 Развитие просодической стороны речи;
 Коррекция произносительной стороны речи;
 Работа над слоговой структурой слов; 
 Обучение грамоте (профилактика дисграфии);
 Развитие общей и мелкой моторики.
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Сенсорное воспитание. Развитие процессов внимания, памяти, 
восприятия:
К концу года дети могут научиться:

 Дорисовывать недостающие части рисунка.
 Воссоздавать целостное изображение предмета по его частям.
 Соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном.
 Ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела.
 Дифференцировать цвета и их оттенки.
 Использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности.
 Описывать  различные  свойства  предметов:  цвет,  форму,  величину,

качества поверхности, вкус.
 Воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний.
  Учить наизусть стихи, чистоговорки.
 Выполнять  задания  «Что  изменилось»;  «Определи  недостающий

предмет».
 Группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя

существенный (или заданный) признак.
 Использовать  обобщенные  представления  о  некоторых  свойствах  и

качествах предметов в деятельности.
Формирование мышления
К концу года дети могут научиться:

 Решать логические задачи на сравнение, анализ и синтез.
 Выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.
 Выполнять  задания  на  классификацию  предметов,  подбирать

обобщающее слово.
Формирование элементарных математических представлений.
К концу года дети могут научиться:
Количество и счет:

 Прямой и обратный счет в пределах 10; увеличить и уменьшить число на
1.

 Соотносить количество предметов с числом пальцев и цифрой.
 Воспроизводить количество движений по названному числу.
 Писать цифры.
 Знать математические знаки +, = ,<, >.
 Различать количественный и порядковый счет в пределах 10.
 Составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале.
 Делать из неравенства равенство.
 Устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.
 Составлять  задачи  на  наглядном  материале,  учиться  решать  задачи  с

открытым и закрытым результатом.
Геометрические фигуры:

 Знать  геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник, овал, многоугольник.
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 Выделять геометрические фигуры в формах окружающих предметов.
 Преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания,

выкладывания из палочек).
 Рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры.
 Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры: круг, квадрат,

треугольник, прямоугольник, трапецию.
 Выкладывать символические изображения предметов из счетных палочек

(домик, лодка, елочка).
Величина:

 Располагать  предметы  в  возрастающем  и  убывающем  порядке  по
величине,  ширине,  высоте  и  толщине,  используя  соответствующие
определения («большой», «поменьше», «самый маленький»; «широкий»,
«уже», «самый узкий»; «высокий», «ниже», «самый низкий» и т.д.).

 Делить предмет на 2, 4 и более частей.
 Называть  последовательно  дни недели,  определять,  какой  день  недели

был вчера, какой будет завтра.
 Ориентироваться на листе бумаги.

Ориентировка во времени:
 Иметь временные представления о частях суток, днях недели, временах

года, о месяцах.
 Устанавливать различные временные отношения.

Ориентировка в пространстве:
 Ориентироваться  на  листе  бумаги,  упражнять  в  определении

расположения предметов на листе бумаги.
 Определять словом положение предмета по отношению к себе, другому

лицу (справа, слева, впереди, сзади и т.д.)
 Пользоваться тетрадью в клетку.

Логические задачи:
 Решать  логические  задачи  (на  сравнение,  классификацию,  на

установление последовательности событий, анализ и синтез),  развивать
способность к установлению конкретных связей и зависимостей. 

Ознакомление с окружающим миром
К концу года дети могут научиться:

 Называть свое имя, фамилию, возраст.
 Различать деревья, грибы, цветы и называть их.
 Называть отдельных представителей перелетных и зимующих птиц.
 Называть отдельных представителей рыб.
 Называть отдельных представителей насекомых.
 Называть  отдельных представителей  диких  и  домашних животных,  их

детенышей.
 Дифференцировать предметы по картинкам.
 Узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач,

учитель, повар, парикмахер, продавец, шофер и т. д.
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 Называть город (населенный пункт), в котором они проживают.
 Называть страну.
 Определять признаки четырех времен года.
 Валеологическое воспитание, бережное отношение к миру природы.

Социально-личностное  развитие.  Развитие  коммуникативных
способностей
К концу года дети могут научиться:

 Участвовать в праздниках, мероприятиях, проектной деятельности своей
группы.

 Знать и любить праздники, традиции своей страны.
 Знакомиться  с  историей,  достопримечательностями,  культурой  Санкт-

Петербурга.
 Знакомиться с культурой, традицией, костюмами народов России.
 Знакомство со сказками народов России.
 Знакомство с героическим прошлым своего народа.
 Осознать, что означает «Большая и Малая Родина».  Знать символы своей

страны.
 Знакомство с культурой других народов.
 Знакомство с целостной картиной мира. Духовное развитие ребёнка.
 Знакомство со сказками народов мира.
 Участвовать в театрализованной деятельности.
 Владеть навыками монологической и диалогической речи.
 Иметь представления о социальном мире и своем месте в нем.
 Иметь представления о гендерных и гражданских чувствах.
 Уметь дифференцировать эмоциональные состояния. 
 Иметь  навыков  эффективного  взаимодействия  со  сверстниками  и

взрослыми. 
 Знать язык жестов, мимики и пантомимики, понимать, что кроме речевых

существуют и другие средства общения.
 Уметь вступать в контакт и поддерживать его.
 Знать  эмоции  человека,  осознать  собственные  эмоции  и  чувства,

научиться распознавать эмоциональные реакции других людей и уметь
адекватно выражать свои эмоции.

 Иметь навыки совместной деятельности в коллективе.
 Доброжелательно относиться друг к другу.
 Осознавать свою собственную уникальность. 
 Соблюдать правила здорового образа жизни.
 Знать правила безопасного поведения.
 Иметь представления о нормах морали.
 Иметь сформированную активную позицию во взаимодействии с миром,

социальную устойчивость.
Развитие всех компонентов речи; связной речи.
К концу года дети могут научиться:
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 Различать на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки.
 Дифференцировать гласные и согласные звуки.
 Находить место звука в слове.
 Уметь выделять звук из слова и подбирать слова с заданным звуком.
 Различать  твердые  — мягкие,  звонкие  — глухих  согласные,  выделять

звук из слова.
 Уметь проводить полный звуковой анализ слов.
 Иметь навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Уметь

членить на слоги четырехсложные слова.
 Иметь навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми

предлогами.  Уметь  анализировать  простые  предложения  со  сложными
предлогами. Составлять графические схемы предложений.  Уметь на слух
определять самое короткое и самое длинное слово в предложении.

 Уметь  узнавать  буквы  из  разных  шрифтов,  различать  правильно  и
неправильно  напечатанные  буквы;  буквы,  наложенные  друг  на  друга
(профилактика оптической дисграфии).

Грамматический строй речи:
 Правильно  использовать  в  речи  относительные  и  притяжательные

прилагательные (по лексическим темам), согласовать прилагательные и
числительные с существительными (по всем темам)

 Правильно использовать в речи простые и сложные предлоги.
 Согласовывать  притяжательные  местоимения  с  существительными  (по

лексическим темам).
 Использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и

множественном числе.
 Использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени.
 Употреблять  в  речи  названия  предметов  и  детенышей  животных  с

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов.
 Употреблять в речи слова-признаки; слова-действия.
 Понимать и использовать в активной речи предлоги: в, на, под, за, перед,

около, у, из, между.
 Уметь образовывать сравнительные прилагательные.

Связная речь:
 Иметь навыки пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и

по серии картин, рассказа из личного опыта.
 Развивать  индивидуальные  способности  детей  в  творческой  речевой

деятельности.
 Уметь высказывать и описывать увиденное.
 Отвечать  на  вопросы по содержанию знакомой сказки,  перечислять  ее

основных персонажей.
 Планировать в речи свои ближайшие действия.
 Уметь задавать вопросы и владеть диалогической речью.
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 Выражать  свои  мысли,  наблюдения  и  эмоциональные  переживания  в
речевых высказываниях.

Обучение грамоте (профилактика дисграфии)
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  направлена  на

формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор
способов  ее  решения,  оценка  результатов  своей  деятельности),  так  и
специфических предпосылок к учебной деятельности.

Подготовка  к  обучению  грамоте  включает  в  себя  развитие  ручной
моторики,  подготовка  руки  к  письму  и  обучение  элементарной  грамоте,
развитие слухового внимания и  восприятия, профилактикудисграфии. 
Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму
К концу года дети могут научиться:

 Застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки.
 Штриховать  простые  предметы  в  разном  направлении;  обводить

предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением.
 Ориентироваться  на  листе  бумаги,  правильно  располагать  рисунок  на

листе.
 Ориентироваться  в  тетради  в  клетку,  обводить  клетки,  считать  их,

проводить горизонтальные и вертикальные линии.
 Раскрашивать сюжетный рисунок, карандашами разного цвета, не выходя

за контур.
Обучение элементарной грамоте
К концу года дети могут научиться:

 Составлять  предложения  (длинные  и  короткие  предложения)  с
использованием  предметных  и  сюжетных  картинок  и  без  опоры  на
наглядность.

 Определять количество слов в предложении и место слов в предложении.
 Делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове.
 Определять количество и последовательность звуков в слове.
 Соотносить звуки с буквой;
 Составлять и читать слоги, небольшие слова с пройденными буквами.
 Составлять схемы предложений.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с

диагнозом задержка психического развития,  тяжелое нарушение речи,  общее
недоразвитием речи начинается 1 сентября и условно делится на 4 периода:

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май;
IV период – июнь, июль, август.
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Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза и обсуждения со всеми специалистами группы
плана  работы  на  первый  период  работы.  С  четвертой  недели  сентября
начинается  организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  в
соответствии с планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития  детей  и  составление  плана  работы  на  следующий  период  может
проходить  в  ходе  собеседования  учителя-логопеда  со  всеми  специалистами.
Психолого-педагогическое совещание проводится в конце учебного года с тем,
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.

2.1. Содержание рабочей программы 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ
ЗПР, ТНР, ОНР 1-2-3 ур.р.р.

2020-2021 учебный год
Первый период обучения

Сентябрь Октябрь Ноябрь
1.Углубленная
диагностика
речевого  развития
детей.
2.  Сад. Фрукты.

1. Огород. Овощи.
2. Лес. Грибы.
3. Ягоды.
4. Осень. Признаки 
осени. Деревья 
осенью.

1. Одежда.
2. Обувь.
3.Игрушки.
4.Посуда. Мамины 
помощники.

Второй период обучения
Декабрь Январь Февраль

1.Зима. Зимующие 
птицы
2. Домашние 
животные зимой.
3.Дикие животные 
зимой.
4. Новый Год.

1.Промежуточная 
диагностика, 
индивидуальная 
работа с детьми.
2.Мебель. Части 
мебели.
3.Разновидности 
транспорта.
4.Профессии на 
транспорте.

1. Детский сад. Профессии. 
Трудовые действия.
2. Разновидности профессий.
3. Разновидности 
инструментов.
4. Наша Армия.

Третий период обучения
Март Апрель Май

1.Женский день. 
Приметы весны. 
Прилёт птиц.
2. Дикие животные 
весной.
3. Разновидности 

1. Весенние цветы.
2. Космос.
3. Откуда хлеб 
пришёл? Весенние 
сельскохозяйственные 
работы.

1. День Победы. Моя родина
– Россия.
2. Лето. Насекомые. 
Полевые цветы.
3. Итоговая 
диагностика,индивидуальная
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инструментов.
4. Наш город. Моя 
страна.

4.Домашние животные
весной. Домашние 
птицы весной.

работа с детьми.

Четвертый период обучения
Повторение и закрепление пройденного материала

2.1.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы
учителя-дефектолога с детьми

Сенсорное воспитание.  Развитие процессов внимания, памяти,
восприятия.

Развитие зрительного восприятия
I ПЕРИОД – СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ

Продолжать  учить  детей  соотносить  действия,  изображенные  на
картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех)

Учить  детей  воссоздавать  целостное  изображение  предмета,  выбирая
недостающие части из четырех—шести элементов; дорисовывать недостающие
части рисунка.

Учить  детей  соотносить  форму  предметов  с  геометрической  формой
эталоном (выбор из пяти).

Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец
(три четыре заданных эталона).

Учить  детей  соотносить  конструкции  и  изображения  с  размерами
игрушек и сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для
ежика).

Формировать  у  детей  представление  об  относительности  величины
(мальчик по отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату).

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя
их в игровой и продуктивной деятельности.

Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках
и аппликациях.

Продолжать  формировать  у  детей  ориентировку  в  схеме  собственного
тела:  слева  —  справа  (слева  —  сердце,  здесь  левая  рука);  продолжать
формировать ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мяч, который
находится слева»).

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую
и правую стороны, середину листа: «Расположи предметы на листе бумаги».

Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь
разные свойства  (яблоко большое и маленькое,  желтое и  зеленое,  сладкое и
кислое и т. д.)
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Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах
и качествах предметов (желтый — солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик,
лимон; круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т. д.)

Учить сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Выкладывать изучаемые буквы из палочек по образцу и по памяти.
Находить  изучаемые  буквы  в  ряде  других  букв,  уметь  вычеркивать

неправильно написанные буквы из буквенного ряда.
Учить находить заданные цифры в цифровом ряду.

II ПЕРИОД – ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Учить  детей  воссоздавать  целостное  изображение  предмета  по  его

частям, расположенным в беспорядке.
Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и

конечную фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик; 
шарик улетел, девочка смотрит вверх… и т. д.)

Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с 
предметами (круг — подсолнух, колесо; овал — рыба; полукруг — шляпка 
гриба, ежик).

Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других 
(квадрат из двух треугольников или из двух прямоугольников, круг из двух 
полукругов).

Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; учить 
складывать недостающие геометрические формы из двух других форм.
 Продолжать учить детей группировать предметы по образцу (четыре размера 
— большой, поменьше, маленький, самый маленький).

Учить  детей  подбирать  парные  предметы  заданной  величины  среди
множества  однородных предметов (сапоги для  папы,  варежки для доченьки,
носки для мальчика).

Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в
процессе ручного труда, при ведении календаря природы.

Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений
и предметов, обозначать определенным цветом время года (осень желтая, зима
белая.)

Продолжать  учить  детей  ориентироваться  в  пространстве  знакомых
помещений.

Закреплять  у  детей  умение  передавать  пространственные  отношения
предметов и их частей в конструкциях и изображениях.

Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда бросишь
мяч?», «Куда надо идти за игрушкой?», «Куда ехала машина?»

Учить  детей  группировать  предметы  по  образцу  и  по  речевой
инструкции,  выделяя  существенный  (или  заданный)  признак,  отвлекаясь  от
других признаков.

Находить буквы в наложении и в пересекающейся плоскости.
III ПЕРИОД – МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ
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Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в
них сходные и различные элементы и детали. 

Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции.
Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два круга,

три полукруга, два треугольника и т. д.) целостные предметы: «Дорисуй так,
чтобы получились разные предметы».

Учить  детей  комбинировать  несколько  геометрических  форм  для
создания  целостных  изображений  (дом  —  три  треугольника;  вагон  —  два
квадрата и два круга и т. д.)

Продолжать  учить  детей  использовать  представления  о  величине  в
разных  видах  деятельности  (игре,  аппликации,  конструировании,  лепке,
рисовании.)

Закреплять у детей представление о разнообразии величин окружающих
их предметов.

Закреплять у детей представление о цветовой гамме природных явлений и
предметов, обозначая определенным цветом времена года (весна зеленая, лето
красное).

Закреплять  у  детей  представления  о  соответствии  цвета  содержанию
изображения,  учить  выполнять  изображения  контрастной  цветовой  гаммы
(рисунки «Наш двор летом», «Наш двор зимой», «Наш сад весной», «Наш сад
осенью»)

Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — образцу из
четырех-пяти элементов.

Знакомить детей  с  простой схемой-планом,  учить  соотносить  реальное
пространство с планом.

Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий —
низкий»,  «длинный  —  короткий»  не  заменяю  определений  «большой»,
«маленький», а дополняют их (большой и маленький дома могут быть низкими,
но может быть большой высокий дом и маленький низкий дом)

Учить  детей  группировать  предметы  по  образцу  и  по  речевой
инструкции,  выделяя  существенный  (или  заданный)  признак,  отвлекаясь  от
других признаков.

Закреплять у детей умение создавать целостное описании - предмета на
основе представлений о его различных свойства и качествах.

Развитие тактильно-двигательного восприятия
I ПЕРИОД – СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ

Учить  детей  опознавать  предметы  на  ощупь,  определяя  их  форму,
величину, материал в процессе тактильно-двигательного обследования.

Продолжать  формировать  у  детей  умения  закреплять  результаты
тактильно-двигательного обследования в продуктивных видах деятельности.
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Учить  детей  запоминать  ряд  различных  предметов,  воспринятых  на
ощупь (яичко, машина, ленточка, елочка).

II ПЕРИОД – ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе их

восприятия на ощупь (рыбка, шарик, яичко).
Учить  детей  зарисовывать  предметы,  опознанные  в  результате

тактильного обследования.
Учить  детей  словесно  описывать  предметы,  а  так  же  пластмассовые

цифры  и  буквы  из  наборов,  воспринятые  тактильно:  «Расскажи,  как  ты
догадался, что это».

III ПЕРИОД – МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ
Продолжать  учить  детей  словесно  описывать  предметы,  воспринятые

тактильно, и давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко
круглое,  твердое,  холодное  с  черенком и выемкой),  а  так  же  определять  на
ощупь пластмассовые цифры и буквы из наборов.

Закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному
описанию.

Закреплять  у  детей  умение  группировать  и  сортировать  предметы  по
признакам,  определяемым тактильно  с  учетом  представлений  о  свойствах  и
качествах  предметов  (теплое  — холодное,  шершавое  —  гладкое,  мягкое  —
твердое).

Формирование мышления

I ПЕРИОД – СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
Формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом и

образом (находить игрушку по словесному описанию).
Формировать  у  детей  умение  выбирать  соответствующую  картинку,

изображающую действия персонажей, по словесному описанию.
Учить  детей  определять  предполагаемую  причину  явления,  подбирая

соответствующую картинку.
Учить  детей  определять  последовательность  событий  (с  опорой  на

картинки), употребляя слова сначала, потом.
Формировать  у  детей  тесную  взаимосвязь  между  их  практическим,

жизненным  опытом  и  наглядно-чувственными  представлениями;  учить
отражать эту связь в своих высказываниях.

II ПЕРИОД – ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Обучать  детей  выявлять  связи  между  персонажами  и  объектами,

изображенными на картинках; формировать умения рассуждать, делать вывод и
обосновывать суждение.

Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.  Учить детей
соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.
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Продолжать формировать у детей умение выполнять операции сравнения
и обобщения.

Учить детей разыгрывать события, изображенные на картинках.
Формировать  у  детей  перенос  усвоенных  способов  решения  задач

(практических, наглядно-образных, логических) в новую ситуацию.
III ПЕРИОД – МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ

Продолжать  обучать  детей  выявлять  связи  между  персонажами  и
объектами,  изображенными  на  картинках;  формировать  умения  рассуждать,
делать  вывод  и  обосновывать  суждение;  учить  анализировать  сюжеты  со
скрытым смыслом.

Учить  детей  выполнять  задания  на  классификацию  картинок
(раскладывать картинки на определенные группы без образца).

Учить детей выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней»
картинки, обосновывая в речевых высказываниях это исключение.

Закрепить у детей умение производить операции сравнения и обобщения.
Закрепить  умение  детей  переключаться  с  одного  принципа

классификации (например, по материалу) на другие (по свойствам, качествам,
функциональному  назначению)  и  обосновывать  свои  действия  в  речевых
высказываниях.

Учить  детей  адекватно  реагировать  на  юмористические  ситуации  и
изображения,  шутки,  загадки,  юмористические  рассказы,  демонстрируя
понимание их скрытого смысла.

Формирование элементарных математических представлений
Пособие Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Математика для детей. Часть 1, 2»

I ПЕРИОД – СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
Повторять  материал  предыдущего  года  обучения  (счет  и  различные

операции с множествами в пределах пяти - десяти).
Закрепить представления о числах и цифрах до 5 (для детей с  низким

уровнем  психических  процессов).  Учить  пересчитывать  предметы  и
изображения  предметов  на  картинках  при  одинаковом  и  разном  их
расположении.

Познакомить с математическими знаками +, -, =. Упражнять в сравнении
по количеству двух групп предметов, используя знаки<,>, =.

Учить, как из неравенства сделать равенство.
Продолжить учить считать по образцу и названному числу.
Учить воспроизводить количество движений по названному числу.
Упражнять  в  различении  количественного  и  порядкового  счета  в

пределах 6.
Учить  составлять  числа  от  3  до6  из  двух  меньших  на  наглядном

материале. 
Упражнять  в  преобразовании  множеств.  Отсчитывать  заданное

количество предметов из множества в пределах шести.
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Учить писать цифры от 1 до 6.
Учить  устанавливать  соответствие  между  количеством  предметов  и

цифрой.
Продолжать  учить  определять  отношения  между  смежными  числами,

осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе
наглядности и без наглядности.

Продолжить  учить  понимать  независимость  числа  от  величины,
расстояния, пространственного расположения предметов, направления счета.

Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела,
пользуясь условной меркой.

Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, используя
счет.

Учить отгадывать математические загадки.
Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью математических

знаков и цифр (в пределах 6).
Учить  выполнять  арифметические  действия  на  наглядном  материале  в

пределах шести.
Учить решать логические задачи  на основе зрительно воспринимаемой

информации.
Познакомить со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых

упоминаются числа и другие математические понятия (времена года).
Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник,

прямоугольник, овал.
Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих

предметов.
Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры.
Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по

величине, используя соответствующие определения («большой», «поменьше»,
«еще поменьше», «самый маленький»)

Знакомить с названиями месяцев.
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.
Учить  определять  словом  положение  предмета  по  отношению  к  себе,

другому лицу.
Учить ориентироваться в тетради в клетку.
Продолжить  учить  решать  логические  задачи  на  сравнение,

классификацию,  на  установление  последовательности  событий,  анализ  и
синтез.

II ПЕРИОД – ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Знакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  шести,  учить  понимать

вопрос какой по счету? и отвечать на него.
Упражнять  в  различении  количественного  и  порядкового  счета  в

пределах 10. 
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Дать представления о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения
двух множеств.

Учить  устанавливать  соответствие  между  количеством  предметов  и
цифрой.

Учить воспроизводить количество движений по названному числу.
Учить писать цифры от 7 до 10. 
Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в

пределах шести. Знакомить с местом числа в числовом ряду.
Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью математических

знаков и цифр.
Учить  составлять  числа  от  7  до  10  из  двух  меньших  на  наглядном

материале.
Продолжить  учить  понимать  независимость  числа  от  величины,

расстояния,  пространственного  расположения  предметов,  направления  счета.
Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 4? за числом
5?», «Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное число».

Продолжать учить определять отношения между смежными числами (2
больше 1, 3 больше 2 и т. д.), используя наглядное моделирование числового
ряда  (лесенка  из  кубиков)  и  без  наглядности.
Закреплять  умения  измерять,  отмерять,  сравнивать  и  преобразовывать
непрерывные  множества,  используя  условную  мерку.
Знакомить с использованием составных мерок.

Учить отгадывать математические загадки.
Учить, как из неравенства сделать равенство.
Учить решать логические задачи  на основе зрительно воспринимаемой

информации.
Познакомить со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых

упоминаются числа и другие математические понятия (дни недели)
Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник,

прямоугольник, овал.
Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих

предметов.
Познакомить с геометрической фигурой — трапецией.
Учить  преобразовывать  одни  фигуры  в  другие  (путем  складывания,

разрезания, выкладывания из палочек).
Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры.
Учить  выкладывать  из  счетных  палочек  геометрические  фигуры:  круг,

квадрат, треугольник, прямоугольник.
Учить выкладывать символические изображения предметов из счетных

палочек.
Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по

ширине («широкий», «уже», «еще уже», «самый узкий»).
Учить делить предмет на 2, 4 и более частей.
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Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Знакомить с названиями месяцев.
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.
Учить  определять  словом  положение  предмета  по  отношению  к  себе,

другому лицу.
Учить ориентироваться в тетради в клетку.
Продолжить  учить  решать  логические  задачи  на  сравнение,

классификацию,  на  установление  последовательности  событий,  анализ  и
синтез.

III ПЕРИОД – МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ
Учить  пересчитывать  предметы  в  пределах  десяти,  называя  итоговое

число.
Учить отсчитывать предметы в пределах десяти.
Учить детей осуществлять счет в обратном порядке и от заданного, до

заданного числа в пределах десяти.
Учить детей устному счету в пределах десяти.
Учить  детей  соотносить  количество  реальных  предметов  с  условными

символами и значками в пределах десяти (игра в домино).
Продолжать  учить  определять  отношения  между  смежными  числами,

используя наглядный материал и без наглядности,  упражнять в определении
места числа в числовом ряду.

Учить осуществлять порядковый счет в пределах десяти.
Учить  детей  придумывать  и  решать  задачи  по  представлению  и

отвлеченно в пределах десяти.
Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух

(звуки), на ощупь (предметы), движений.
Учить  сопоставлять  по  количеству  предметы  и  звуки,  предметы  и

движения, звуки и движения в пределах десяти.
Упражнять  детей  в  сравнении  непрерывных  множеств,  используя

практические способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и
сохраняющих количество.

Закреплять  умения  измерять,  отмерять,  сравнивать  и  преобразовывать
непрерывные множества, используя условную мерку.

Упражнять в измерении, используя составные мерки.
Продолжать  учить  записывать  решение  задачи  (загадки)  с  помощью

математических знаков и цифр.
Продолжать  учить  устанавливать  соответствие  между  количеством

предметов и цифрой.
Продолжать  учить  решать  логические  задачи  на  основе  зрительно

воспринимаемой информации.
Познакомить со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых

упоминаются числа и другие математические понятия (части суток).
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Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал, трапеция.

Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих
предметов.

Продолжать  учить  преобразовывать  одни  фигуры  в  другие  (путем
складывания, разрезания, выкладывания из палочек).

Продолжать учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры.
Продолжать  учить  рисовать  в  тетради  в  клетку  символические

изображения предметов из геометрических фигур.
Учить выкладывать из счетных палочек трапецию.
Продолжать учить выкладывать символические изображения предметов

из счетных палочек. 
Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по

высоте  и  толщине,  используя  соответствующие  определения  («высокий»,
«ниже», «еще ниже», «самый низкий» и т.д.).

Закреплять  и  углублять  временные  представления  о  частях  суток,
временах года.

Учить  называть  последовательно  дни  недели,  определять,  какой  день
недели был вчера, какой будет завтра.

Продолжить знакомить с названиями месяцев.
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.
Продолжать  учить  определять  словом  положение  предмета  по

отношению к себе, другому лицу.
Учить ориентироваться в тетради в клетку.
Продолжить  учить  решать  логические  задачи  на  сравнение,

классификацию,  на  установление  последовательности  событий,  анализ  и
синтез. Составлять и решать задачи на наглядном материале и отвлеченно (для
детей с более высоким уровнем развития психических процессов).

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи

I ПЕРИОД – СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
Учить детей называть свой домашний адрес.
Уточнять  представления  детей  о  времени  года  (осень),  характерных

признаках этого времени года.
Познакомить  детей  с  различными  видами  деревьев,  их  строением,

пользой, приносимой деревьями, свойствами дерева. Учить различать хвойные
и лиственные деревья, кустарники.

Уточнять представления детей об овощах, их свойствах пользе.
Уточнять представления детей о фруктах, их свойствах пользе.
 Учить дифференцировать овощи и фрукты.
Продолжать знакомить детей  с  перелетными птицами,  с  поведением и

образом жизни перелетных птиц осенью.
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Продолжать  знакомить  детей  с  зимующими  птицами,  с  поведением  и
образом жизни зимующих птиц осенью.

Учить дифференцировать перелетных, зимующих птицах.
Уточнять  представления  детей  об  одежде,  обуви,  головных  уборах;

деталях  этих  предметов.  Знакомить  детей  с  различными  видами  тканей  и
свойствами тканей.

Уточнять  представления  детей  о  строении  тела  человека,  о  функциях,
выполняемых различными частями тела и органами.

II ПЕРИОД – ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Уточнять  представления  детей  о  времени  года  (зима),  характерных

признаках этого времени года, о зимних развлечениях и забавах.
Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  посуды,  столовыми

приборами,  их  предназначением,  материалами,  из  которых  они  сделаны  и
свойствами этих материалов.

Знакомить детей с бытовыми электроприборами, их предназначением.
Уточнить представления детей о новогоднем празднике, а так же о других

праздниках, отмечающихся в зимнее время года (Рождество, День защитника
Отечества).

Уточнять  и  расширять  представления  детей  о  диких  животных  и  их
детенышах, об их жилище, питании, образе жизни.

Уточнять и расширять представления детей о домашних животных и их
детенышах,  об  их  жилище,  питании,  образе   жизни,  о  пользе  приносимой
человеку.

Учить  дифференцировать  диких  и  домашних  животных.  Учить  детей
описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких и домашних
животных.

Уточнять и расширять представления детей о продуктах питания.
Уточнять  и  расширять  представления  детей  о  предметах  мебели,  их

предназначением, материалами, из которых сделана мебель, познакомить детей
с деталями мебели, их названиями.

Уточнять  представления  детей  о  мужских  профессиях,  орудиях  труда,
необходимых для работы в рамках этих профессий.  Уточнять представления
детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей.

Уточнять  представления  детей  о  военных  профессиях.  Уточнять
представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей.

Закреплять представления детей о семейных, родственных отношениях,
уточнить имена и отчества близких родственников.

III ПЕРИОД – МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ
Уточнять  представления  детей  о  женских  профессиях,  орудиях  труда,

необходимых для работы в рамках этих профессий.  Уточнять представления
детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей.
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Уточнять  представления  детей  о  времени  года  (весна),  характерных
признаках этого времени года.  Расширять у детей представления о явлениях
природы (гром, молния, гроза)

Продолжать знакомить детей  с  перелетными птицами,  с  поведением и
образом жизни перелетных птиц весной.

Знакомить  детей  с  некоторыми  первоцветами  (подснежник,  мимоза,
нарцисс, тюльпан…), строением цветка.

Уточнять представления детей о космосе, планетах, звездах, спутниках.
Рассказать о людях и животных, побывавших в космосе.

Уточнить представления детей о различных видах транспорта (наземном,
подземном,  воздушном,  водном,  грузовом,  пассажирском,  специальном),
профессиях людей, работающих на транспорте.

Закреплять знания детей о правилах поведения на улице и в транспорте.
Знакомить  детей  с  отдельными  представителями  насекомых  (пчела,

бабочка, муха, муравей), их строением, отличительными признаками, пользой и
вредом, приносимыми людям, животным и растениям.

Уточнять  представления  детей  о  своем  городе,  его  главных
достопримечательностях. Выучить свой домашний адрес.

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов
Мониторинг  результатов  освоения  детьми  коррекционной  программы

дошкольного образования (ведётся дневник наблюдений):
Периодичность Длительность и сроки
Три раза в год 1-3 рабочая неделя сентября

1-2 рабочая неделя января
3-4 рабочая неделя мая

В начале учебного года на каждого ребенка по результатам обследования
заполняются речевые карты:

Объект специальной диагностики Формы и методы
Дефектологическое обследование

Как вступает в контакт при обследовании.
Представления ребёнка о себе и ближайшем 
окружении.
Особенности восприятия:
-восприятие предмета, картинки.
-выделение в предмете существенных деталей, 
частей.
-умение дорисовывать предмет.
-восприятие величины.
-знание основных цветов и оттенков.

Наблюдение

Беседа

Обследование
Игровые упражнения
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-восприятие геометрических фигур.
-восприятие пространства.
-восприятие времени.
Уровень развития мелкой моторики.
Особенности памяти.
Особенности мышления.
Особенности внимания.
Развитие элементарных математических 
представлений.
Конструктивная деятельность (из строительного
материала, палочек).
Особенности эмоционально-волевой сферы:
- эмоциональная реакция ребенка на факт 
обследования. 
-характер деятельности.
-критичность в оценке своей деятельности.
-понимание эмоционального смысла картинок, 
текстов.
-контактность в общении с взрослыми, детьми.

Обследование

Обследование
Игровые упражнения

Наблюдение
Игровые упражнения

2.3. Коррекционно-развивающая работа
Цель коррекционной работы – своевременная систематическая медико-

психолого-педагогическая  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (далее  –  ОВЗ),  коррекция  и  компенсация  имеющихся  отклонений,
профилактика вторичных нарушений и социальная адаптация детей с ОВЗ. 

Основные задачи коррекционной работы:

 Социальная  адаптация  детей  с  ОВЗ  в  коллективе  сверстников  и
окружающем социуме.

 Осуществление  необходимой  коррекции  и  компенсации  нарушений
психического развития и других отклонений в психофизическом развитии
детей с ОВЗ.

 Обеспечение  равных  стартовых  возможностей  при  поступлении  детей  в
массовые школы.

 Создание  предметно-развивающей  среды  и  условий  для  обогащенной,
разнообразной деятельности детей с ОВЗ.

 Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  оказания  консультативно-
методической поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Преемственность в планировании занятий учителя-дефектолога,

учителя-логопеда и воспитателя
Одной  из  задач  в  реализации  основных  направлений  содержательной

работы с детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия
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воспитателя и д е ф е к т о л о г а - логопеда, обеспечение единства их требований
при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи
невозможно  добиться  необходимой  коррекционной  направленности
образовательно-воспитательного  процесса  и  построения  «индивидуального
образовательного  маршрута»,  преодоления  речевой  недостаточности  и
трудностей социальной адаптации детей.

Воспитателями  группы  ежедневно  ведётся  индивидуальная  работа  с
детьми по заданию учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Ведётся ежедневно
дневник взаимосвязи логопеда-дефектолога и воспитателей группы.
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Особенности коррекционной работы в ДОУ
 направленность  на  коррекцию  общего  физического  развития  детей,

коррекцию развития  мелкой моторики,  психокоррекцию;
 ориентация  на  ведущие  виды  деятельности,  специфические  для

дошкольного возраста (эмоциональное общение и игровая деятельности);
 опора на физическое развитие детей, играющее важную роль в коррекции

детей с ОВЗ;
 комплексный  подход  к  коррекции  и  реабилитации  детей  с  ОВЗ,

реализуемый  в  процессе  медико-психолого-педагогического
сопровождения ребенка;

 систематическое,  поэтапное  усвоение  программного  содержания  (не
ребенка подстраиваем под программу, а программу под ребенка);

 создание  специальных  условий  развивающей  среды  в  ДОУ  для
реализации коррекционно-развивающего направления деятельности.

Схема взаимодействия участников коррекционного процесса
Ребёнок с задержкой психического развития

Учитель-
дефектолог

Учитель-
логопед 

Воспитате
ль

Педагог-
психолог

Музыкальн
ый

руководите
ль

Инструкт
ор по

физичес-
койкультур

е
-Проведение
регулярных
занятия  с
детьми  по
коррекции
нарушений
познавательно
й
деятельности.
-
Осуществлени
е  в  ходе
занятий
профилактиче
с-кой  работы
по
предупрежден
ию
нарушений
речи,  чтения,

-
Определение
степени 
тяжести 
дефекта и 
путей 
логопедическ
ой работы.
-Постановка 
и 
автоматизац
ия звуков.
-
Профилактик
а нарушений 
фонематичес
ких 
процессов.
-
Профилактик

-Контроль 
за речью 
детей на 
занятиях и 
во время 
режимных 
моментов.
-Развитие 
мелкой 
моторики 
детей.
-индиви-
дуальные 
занятия с 
детьми во 
второй 
половине 
дня (особые
случаи)

-
Коррекция
основных 
психическ
их 
процессов.
-
Коррекция
эмоцио-
нально-
личностно
й сферы, 
снятие 
тревожнос
ти при 
негативно
м настрое 
на занятия 
(особые 
случаи).

-Работа  над
темпоритми
-ческой
стороной
речи
-
Автоматиза
-ция  звуков
в распевках.

-Упражне-
ния на 
мышечну
ю 
релаксаци
ю.
-Развитие 
общей 
моторики 
и 
координац
ии 
движений.
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письма; 
-Подготовка
документов
для
обследования
детей  МПК  с
целью
определения
формы
обучения

а нарушений 
письменной 
речи.
-Оказание 
консультатив
ной помощи 
родителям.
-
Методическа
я помощь 
педагогам 
ДОУ.
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2.4. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников

Ведущие  цели  взаимодействия  педагогов  группы  №  1  с  семьей  —
создание  необходимых  условий  для  развития  ответственных  и  взаимоза-
висимых отношений с родителями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие  личности  дошкольника,  повышение  компетентности  родителей  в
области воспитания.

Для родителей проводятся тематические родительские собрания, круглые
столы, мастер-классы, консультации, информация на сайте ДОУ.

 Индивидуальные формы работы с родителями
Индивидуальные консультации родителей:
По средам с 17.00 до 18.00

 Групповые формы работы с родителями

Направление
деятельности

Формы работы Кем
осуществляется

Цель

Познавательное
направление

- общие, 
групповые 
собрания;
- круглые столы;
- консультации и 
индивидуальные 
беседы;

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

Цель: направлено 
на ознакомление 
родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями 
детей дошкольного
возраста, 
формирование у 
родителей 
практических 
навыков обучения 
и воспитания 
детей.

Информационно-
аналитическое 
направление

- анкетирование; учитель-
дефектолог 
учитель-логопед,
воспитатели 
группы, педагог-
психолог

Цель: направлено 
на выявление 
интересов, 
потребностей, 
запросов 
родителей, уровня 
их педагогической 
грамотности, 
установление 
эмоционального 
контакта между 
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педагогами, 
родителями и 
детьми.

Наглядно-
информационное 
направление

- папка-
передвижка;
- нормативные 
документы;
- объявления; 
- фотовыставки;
- выпуск газет;
-  информация  на
сайте ДОУ;
- продуктивная 
деятельность 
детей (рисунки, 
поделки).

учитель-
дефектолог 
учитель-логопед,
воспитатели 
группы

Цель: 
своевременное 
информирование 
родителей детей о 
жизни, занятиях, 
мероприятиях 
группы и детского 
сада. Активное 
вовлечение 
родителей в 
педагогический 
процесс. 

Досуговое 
направление

- участие 
родителей в 
подготовке и 
проведении 
открытых 
мероприятий, 
праздников, 
развлечений, 
досугов;
- проектная 
деятельность с 
участием семьи;
- празднование 
дней рождения;
- выставка 
семейных работ.

учитель-
дефектолог 
учитель-логопед,
воспитатели 
группы

Цель: призвано 
устанавливать 
теплые 
доверительные 
отношения, 
эмоциональный 
контакт между 
педагогами и 
родителями, 
между родителями
и детьми.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе.
Образовательный процесс в МОБУ СОШ Муринский ЦО №1, 

Дошкольное отделение №5, Мурино, реализуется в режиме пятидневной 
недели.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду с 7.00 -19.00

Режим дня группы № 1

РЕЖИМ ДНЯ
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (дети с ЗПР)

(дети от 5 до 7 лет)

№ Время Содержание
1. 07:00 – 08:25 Прием детей. Утренняя гимнастика.

Самостоятельная игровая деятельность детей.
2. 08:25 – 08:55 Подготовка к завтраку. Завтрак.
3.

08.55 – 09.00
Совместная деятельность педагога с детьми, 
подготовка к образовательной деятельности.

4.
09:00 – 10:50

Непрерывная образовательная деятельность в 
соответствии с реализацией образовательных 
программ и действующих СанПиН.

5. 09:35 – 10:20
(в

промежутке
между НОД)

Второй завтрак. 

6.
10:50 – 12:20

Подготовка к прогулке. Прогулка. (Игры, 
наблюдения, трудовые поручения).

7. 12:20 – 12:50 Возращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.
8. 12:50 – 15:20 Подготовка ко сну, дневной сон. 
9.

15:20 – 15:40
Постепенный подъём детей, воздушные и водные 
процедуры. Подготовку к полднику. Полдник.

10.
15:40– 17:15

НОД и СОД (в помещении, на прогулочном 
участке).

11. 17:15 – 17:30 Подготовку к ужину. Ужин.
12.

17:30 – 19:00
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой.

РЕЖИМ ДНЯ
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ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (дети с ЗПР)
(дети от 5 до 7 лет)

 
№ Время Режимные моменты
1.

07:00 – 08:20
Утренний прием детей, игры. Самостоятельная 
игровая деятельность детей. Утренняя гимнастика.

2. 08:20 – 08:50 Подготовка к завтраку Завтрак.
3. 08:50 – 09:00 Подготовка к прогулке.
4. 09:00 – 12:00 Прогулка:

9:10-9:40 Организованная образовательная деятельность.
09:40 – 9:55 Второй завтрак. 
9:55-12:20 Игры, наблюдения, закаливающие мероприятия

5. 12:20-12:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры
6. 12:30– 12:50 Подготовка к обеду. Обед.
7. 12:50 – 15:20 Подготовка ко сну, дневной сон. 
8.

15:20 – 15:40
Постепенный подъём детей, воздушные и водные 
процедуры. Подготовку к полднику. Полдник.

9.
15:40 – 17:15

Самостоятельная деятельность. Игры. Совместная 
деятельность педагога и детей.

10. 17:15 – 17:30 Подготовку к ужину. Ужин.
11. 17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке. Прогулка.
12. 19.00 Уход детей домой.

3.2. Структура реализации коррекционно-развивающей работы:
График работы учителя-дефектолога

Козленко Евгении Владимировны
в группе № 1 на 2021-2022 уч. год

Понедельник
 9.00- 9.20 Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми 
 9.30- 9.50 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 1 подгруппы
10.00-10.30 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми  2 подгруппы

Вторник
 9.00- 9.20 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 1 подгруппы
 9.30- 9.50 Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми 1 подгруппы
10.00-10.30 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 2 подгруппы

Среда
17.00-18.00 Консультация родителей
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Четверг
 9.00- 9.20 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 1 подгруппы
 9.30- 9.50 Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми 2 подгруппы 
10.00-10.30 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 2 подгруппы

Пятница
 9.00- 9.20 Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми1 подгруппы
 9.30- 9.50 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 1 подгруппы
10.00-10.30 Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с детьми 2 подгруппы

3.2.1. Система коррекционной работы в 1 группе
на 2020-2021 уч.год

Основными  организационными  формами  коррекционно-развивающей
работы  учителя-дефектолога  дошкольного  образовательного  учреждения
являются  индивидуальные и  подгрупповые  занятия.  Продолжительность
занятий  детей  регламентируется  СаНПиН  и  зависит  от  возраста  детей.
Допускается  уменьшение  продолжительности  занятий  в  связи  с
индивидуальными особенностями ребенка.

Коррекционная работа строится с учётом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого конкретного ребёнка.

3.2.2. Методы организации коррекционно-развивающей работы
Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ.
Наглядные  методы:  наблюдение,  показ  предметов,  показ  картины,

иллюстрации,  показ  образца,  показ  способа  действия,  использование
видеофильмов, ЭОР

Практические методы: упражнения.

3.2.3. Реализуемые образовательные технологии
Взаимодействие  всех  субъектов  открытого  образовательного

пространства  (дети,  педагоги,  родители)  ГБДОУ  осуществляется  на  основе
современных образовательных технологий:

Коррекционно-развивающие технологии.
Игровые технологии. 
Личностно-ориентированные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии. 
Мнемотехника. 
Технология организации театрализованной деятельности детей. 
Технология проектной деятельности
Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.
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Здоровьесберегающие  технологии:  артикуляционная  гимнастика,
дыхательная  гимнастика,  система  работы  по  развитию  мелкой  моторики,
самомассаж, кинезиологические упражнения. 

3.3. Условия реализации рабочей программы

3.3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды
Основные требование к организации среды.  Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть:
 содержательно-насыщенной, развивающей;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной;
 здоровьесберегающей;
 эстетически привлекательной.

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,

оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом
помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:
●  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность
детей, экспериментирование с доступными детям материалами;
●  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,
мимической,  артикуляционной  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и
соревнованиях;
●  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
● возможность самовыражения детей.

Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая
среда для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом  и  психическом  развитии,  позволяет  ребенку  проявлять  свои
способности не только в организованной образовательной,  но и в свободной
деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,
самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в  чувстве
уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему  гармоничному
развитию  личности.  Предметно-развивающее  пространство  следует
организовать  таким  образом,  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность
упражняться  в  умении  наблюдать,  запоминать,  сравнивать,  добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет
предусмотреть  сбалансированное  чередование  специально  организованной
образовательной  и  нерегламентированной  деятельности  детей,  время  для
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которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и
в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и
кабинете  учителя-логопеда  должна  уравновешивать  эмоциональный  фон
каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Оформление кабинета соответствует изучаемой лексической теме.
 Мольберт.
 Шкафы для пособий.
 Столы для занятий с детьми, стулья детские.

Оснащение кабинета учителя-дефектолога:
 Дидактический  материал  для  обследования  высших  психических

функций «Готов ли ты к школе» (5-7 лет).
 Тестовые  задания  для  обследования  процессов  памяти,  внимания,

мышления, уровня развития речи, уровня развития моторных функций.
 Тестовые задания для проверки знаний «Окружающий мир».
 Тестовые задания для проверки знаний «Математика».
 Дидактические  игры  по  развитию  восприятия,  внимания,  творческого

воображения, мелкой моторики.
 Дидактические игры по развитию логического мышления.
 Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам.
 Картинками по изучаемым темам.
 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски.
 Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов.
 Игрушки-шнуровки.

3.3.2. Специальные педагогические условия
Дети  разделены  на  подгруппы  в  зависимости  от  их  возможностей  по

результатам  обследования.  Занятия  проводятся  в  условиях  специальной
развивающей  среды.  В  свободном  доступе  дидактические  игры,
художественная  литература  в  соответствии  с  лексическими  темами  и
возрастом. Подобная  организация  пространства  дает  возможность  педагогу
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
индивидуальных особенностей.

 

3.3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности
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 Образовательная  программа  дошкольного  образования,  адаптированная
для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  МОБУ  СОШ
Муринского ЦО №1 

 Баряева  Л.Б.,  «Формирование  элементарных  математических
представлений  у  дошкольников  с  проблемами  в  развитии»,  Санкт-
Петербург: Союз, 2002

 Баряева Л.Б., «Азбука дорожного движения», С-Пб: Дрофа, 2008
 Шевченко С.Г.,  «Подготовка к школе детей с  задержкой психического

развития», книга 1, Москва: Школьная пресса, 2004
 Шевченко С.Г., «Дети с задержкой психического развития. Особенности

речи, письма, чтения», книга 2, Москва: Школьная пресса, 2004
 Авдеева  Н.А.,  Князева  О.,  Стеркина  Р.  «Основы  безопасности  детей

дошкольного возраста», Санкт-Петербург: Дрофа, 2006
 Нищева Н. В. Мой букварь, Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013
 Нищева  Н.  В.  Картинный материал  к  речевой  карте  ребенка  с  общим

недоразвитием речи (4-7 лет), Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2006
 Нищева  Н.  В.  Картотека  подвижных  игр,  упражнений,  пальчиковой

гимнастики, Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2004.
 Филичева Г.Б.,  Чиркина Г.В.,  Устранение общего недоразвития  речи у

детей дошкольного возраста, Москва: Айрис Пресс, 2004
 Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. СПб: Литера, 2009. 
 Крупенчук  О.И.  Стихи  для  развития  речи.  Для  детей  4-6  лет.  СПб:

Литера, 2007
 Крупенчук  О.И.  Пальчиковые  игры.  Для  детей  4-7  лет.  СПб:  Литера,

2007
 Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь СПб: Литера,2008
 Жукова  Н.С.,  Мастюкова  Е.М.,  Филичева  Т.Б.  Преодоление  общего

недоразвития речи у дошкольников, М.: «Просвещение» 1991г.
 Лопатина  Л.В.  Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с

тяжелыми нарушениями речи, Санкт-Петербург:ЦДК, 2009
  Веракса  Н.Е.,  Комарова  Т.С.,  Васильева  М.А.  Рабочая  программа по

ознакомлению  с  окружающим  миром  (старшая  и  подготовительная
группы) в рамках программы «От Рождения до школы»

 Тихомирова Н.Н. Рабочая тетрадь по математике для детей 6-7 лет с ЗПР,
4 части 
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