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1.1. Пояснительная записка 

Программа отражает современные подходы к организации коррекционно-образовательного 

процесса в подготовительной группе для детей задержкой психического развития (ЗПР).  

Программа определяет содержание работы учителя-дефектолога подготовительной  группе для 

ребенка  с системным недоразвитием речи при ЗПР.  

В программе реализуется концепция коррекционно-развивающего обучения, направленная на 

формирование коммуникативной компетенции детей, на коррекцию имеющихся речевых нарушений. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

     3. Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. 

Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и 

нормам СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 2). 

     4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

«Добрыня»  

      5. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного  образования 

детей дошкольного  образования детей с задержкой психического развитая 

 

1.2. Цели и задачи  принципы коррекционного обучения детей с задержкой психического 

развития 

Цель реализации программы - создание оптимальных условий и организация 

образовательного процесса для развития и коррекции нарушений ребенка с ЗПР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации программы: 

- обеспечить ребенку возможность сохранения и укрепления здоровья; 

- формирование общей культуры; 
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- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности как условия социальной успешности; 

- оказание квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии; 

           - получение ребенком качественного дошкольного образования в едином образовательном     

пространстве   на основе организации сотрудничества и взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-дефектолога, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), а 

также при участии родителей в реализации программных требований. 

Принципы коррекционного обучения детей с задержкой психического развития 

Образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная и оздоровительная работа с 

детьми с ОВЗ строится на основе следующих методологических принципов: 

принцип гуманизма: усиление внимания к личности каждого ребенка, установка на 

формирование элементов гражданственности и патриотизма с полноценными интеллектуальными, 

моральными и физическими качествами; 

принцип преемственности: обогащение средств, форм и методов воспитания и обучения, 

наличие связей между элементами педагогического процесса в возрастных группах ДОУ и стилем 

воспитания в семье; 

 принцип последовательности и систематичности: учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира; 

принцип прочности усвоения знаний: в процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 

принцип оптимистического подхода: при организации развивающей ситуации является 

необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение ситуативных достижений ребенка в 

различных видах детской деятельности, что является операциональной составляющей формирования 

интегративных качеств личности ребенка; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: работа с детьми 

строится на базе основных закономерностей психического развития с учетом сенситивных периодов, 

на основе понимания значения полноценного проживания последовательных возрастных стадий; 
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принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для полноценного развития 

способностей каждого ребенка и своевременной коррекции проблем в его развитии; 

принцип единства коррекции и развития: целенаправленная коррекционная работа 

осуществляется с опорой на медико-психолого-педагогический анализ внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера нарушений; 

принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные мероприятия сопровождаются 

постоянной фиксацией происходящих изменений (качественных и количественных) в состоянии и 

развитии ребенка; 

принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной работы нацелена на 

компенсацию нарушений в развитии, на реабилитацию и социальную адаптацию ребенка с ОВЗ; 

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов 

детей. 

принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех субъектов в 

системе «педагоги-дети-родители». 

Индивидуальные особенности детей с ЗПР 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и 

узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. Своеобразна речь детей. 

Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. Дети с ЗПР испытывают трудности в ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие общей и 

мелкой моторики 

1.3. Характеристика ребенка с задержкой психического развития  

Освоение ребенка с задержкой психического развития основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Поэтому важно знать 
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особенности познавательной деятельности дошкольника  с ЗПР и понимать некоторые другие 

аспекты его развития. 

Внимание этого ребенка характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание ребенка 

и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, ребенок действуют импульсивно, часто отвлекается. Может наблюдаться и провялятся 

инертность. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В 

подготовительном  дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: ребенок не 

умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное 

время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Особые трудности ребенок испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднен процесс анализирующего восприятия: ребенок не умеют выделять «основные» 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Ребенок испытывает затруднения 

при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему 

получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У ребенка с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память ребенка с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В 

первую очередь у ребенка ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  
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Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

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

образов и представлений.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности ребенка с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К подготовительному дошкольному возрасту у ребенка с 

задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития ребенка  с 

задержкой психического развития. Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Звуковая сторона речи в 

полном объеме не сформирована  и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения  в произношении. Высказывания малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры речи. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций тип,  ребенок не понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования их 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельность находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, ребенок не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, слабо ориентируются в нравственно-

этических нормах поведения.. 

Итак, при разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

необходимо учитывать особенности психического развития, только тогда можно определить 

основные направления и содержание коррекционной работы. 

 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 

цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

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

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 
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Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

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

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Дефектологическая работа направлена на познавательную деятельность: ориентировка в 

окружающем, восприятие, элементарные математические представления, связную  речь. Важно 

выявить уровень сформированности компонентов деятельности: мотивации, программирования, 

регуляции. Учителя-дефектологи определяет уровень «обученности» ребенка, то есть сформирован-

ности знаний, умений и навыков. 

 

Планируемыми результатами коррекционно-развивающей работы являются: 

1.Владеет счетом предметов в различном направлении и пространственном расположении (до 

10). Пересчитывает и отсчитывает предметы по  одному с названием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». 

2. Считает и записывает числа до 10; присчитывает и отсчитывает по единице в пределах 10; 

соотносит цифру и количество предметов; решает простые арифметические задачи с помощью 

сложения и вычитания; распознает геометрические фигуры; пользуется знаками   +,-,=,>, 

<,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.Знает размер предметов   большой – маленький , высокий – низкий, длинный – короткий, 

толстый – тонкий. Различает круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, пятиугольник. Умеет 

сравнивать две группы предметов методом приложения и наложения. Использует понятия: столько 

же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

4.Составляет из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего  размера; 

делит круг, квадрат на две и четыре части. 

 5. Ориентируется на листе клетчатой бумаги, понимает смысл слов: около, рядом, между, за, 

пред. 

 6. Знает название текущего месяца, части суток, дни недели их последовательность.                                                                                                

  7. Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности,   некоторые 

материалы и их свойства. Понимает обобщенные  слова. Использует в речи антонимы и синонимы. 

Строит высказывание из трех – четырех предложений, правильно согласовывает существительные с 

прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. Пересказывает небольшие тексты, 

составляет рассказ по картине и серии последовательных картин, дает описания деревьев, животных, 

сезонных явлений и 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Описание  коррекционной образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 Содержание   коррекционно-развивающей работы определяется  примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с ЗПР и С.Г.Шевченко, Р.Д. 

Триггер, Г.М. Капустиной «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Задачи Направление работы Содержание 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Обеспечение своевременного 

выявления детей с ЗПР, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого – медико – 

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения - 

-Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

-Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

-Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов 

разного профиля;  

- Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 -Изучение развития эмоционально – волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся;  

- Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка;  

- системный контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка;  

- анализ успешности индивидуально 

ориентированной психолого – медико – 

педагогической работы 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
  

- 
р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

Обеспечение своевременной 

специализированной помощи 

в освоении содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в  развитии детей 

в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; формирование 

универсальных учебных 

действий детей (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

Определение оптимального педагогического 

маршрута.  

-Выбор оптимальных для развития детей 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения детей с задержкой психического 

развития в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

-Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

ЗПР –Обеспечение индивидуального сопровождения 

детей с ЗПР в дошкольном учреждении  

-Социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 
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К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
  
р
аб

о
та

 
Обеспечение непрерывности  

специального сопровождения 

детей имеющих ЗПР и их 

семей  

по вопросам реализации  

дифференцированных  

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания,  

коррекции, развития и  

социализации детей, имеющих  

ЗПР 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям  

работы с детьми, имеющих ЗПР, единых для всех  

участников образовательного процесса; 

- Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных  

методов и приемов работы с детьми, имеющих 

недостатки в речевом развитии 

-Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

приемов коррекционного обучения  

детей, имеющих ЗПР. 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
 

п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 р

аб
о
та

 

Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы) 

   Содержание программы   определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

 познавательное развитие; 

 речевое развитие. 

Познавательное развитие предполагает: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной активности; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 

 

 

 

 



 

содержание Общая образовательная 

деятельность 

Коррекционная работа Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сенсорное развитие. Учить различать и 

правильно называть цвета. Узнавать и 

правильно называть геометрические фигуры 

и геометрические тела. Указывать размер 

предметов при сравнении нескольких 

предметов (от3 до 5) разной длины, высоты, 

ширины. Учить приемам сопоставления двух 

или нескольких предметов по цвету, форме, 

размеру. Уметь составлять ряды из 

геометрических фигур одинаковой формы, 

одной величины, одинакового цвета. 

Развитие элементарных  математических  

представлений: Умение считать по одному, 

соотносить числительное с количеством 

предметов. Знания цифр, соотнесение числа 

и цифры, цифры и количества обозначенных 

ею предметов. Составление групп  

предметов, одинаковых по какому-либо 

признаку, различных по другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом 

взаимно-однозначного соотнесения. 

Способы уравнивания групп предметов 

путем увеличения количества предметов или 

уменьшения.  

Игры: дидактические, 

подвижные игры, игры-

драматизации, сюжетно-

ролевые игры; 

Просмотры(рассматривание) и 

обсуждения: мультфильмов, 

иллюстраций, детских 

энциклопедий, предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, объектов 

окружающей 

действительности; 

Чтение и обсуждение: 

программных произведений, 

сказок, стихотворений, 

познавательных книг 

Решение речевых логических 

задач 

Наблюдения 

Экскурсии 

Праздники, викторины 

Опытно- исследовательская 

деятельность,  

проектирование; 

Разучивание: стихотворений, 

пословиц, загадок, потешек, 

речевок, физкультминуток, 

использование игр и 

упражнений с сопровождением 

текста движениями. 

 

Целенаправленное 

использование игр и 

упражнений, направленных на 

развитие психических 

функций, опираясь на 

сохранные функции: в каждое 

занятие включаются 

упражнения, на развития 

одного психического процесса 

3-4 задания, 1-2 задания на 

развитие других психических 

функций 

Предоставление возможности 

каждому ребенку действовать 

неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

Обучение математическим 

понятиям основано на 

наглядно-действенном 

мышлении, т.е. в активной 

деятельности ребенка с 

разнообразными предметами, 

наблюдении за действиями 

педагога, выполнении 

графических 

заданий(рисование, обводка, 

штриховка), упражнений по 

конструированию и 

моделированию из палочек, 

мозаики, геометрических 

фигур, из деталей 

конструктора. 

Переход к счету 
осуществляется после 

Игры: дидактические, 

подвижные игры, 

игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые 

игры; 

Беседы 

Индивидуальная 

работа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Отгадывание загадок, 

решение 

кроссвордов, 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения 

Проектная 

деятельность 

Игры: 

дидактические, 

подвижные игры, 

игры-

драматизации, 

сюжетно-ролевые 

игры; 

Сюжетно-ролевая  

игра 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

Зарисовка  

Практические 

действия с 

предметами 
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овладения детьми 

практическими действиями с 

предметами. 

Дробление заданий на 

короткие отрезки и поэтапное 

предъявление ребенку, 

формулируя задачу предельно 

четко и конкретно. 

Оказание пошаговой, 

стимулирующей и 

организующей помощи , 

использование поощрений с 

демонстрацией важного 

положительного результата 

работы самого ребенка 

Проявление искреннего 

интереса к личности ребенка 

Установление тесного 

контакта с семьей 

воспитанника, организация 

педагогической 

психологической  помощи 

родителям воспитанника. 

Организация 

преемственности в работе 

всех специалистов, 

работающих с ребенком с ЗПР. 

Использование упражнений 

и заданий, направленных на 

повышение познавательной 

активности 

частое переключение на 

разные виды деятельности 

(примерно через 10 минут) 

Целенаправленное создание 

условий для практического 

обогащения опыта  
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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;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи Общая образовательная 

деятельность 

Коррекционная работа Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Коррекционные задачи ООД 

Занятия по развитию речевого 

(фонематического) восприятия и по 

подготовке к обучению грамоте в 

подготовительной группе первого года 

обучения  и в подготовительной группе 

второго года обучения  направлены на: 

• уточнение и обогащение словарного 

запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об 

окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

Игры: дидактические, 

развивающие, дидактические с 

элементами драматизации, 

подвижные игры, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые 

игры; театрализованные игры 

Просмотры(рассматривание) и 

обсуждения:  мультфильмов, 

иллюстраций, детских 

энциклопедий, предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций 

к художественным 

произведениям, объектов 

окружающей действительности; 

Чтение и обсуждение: 

программных произведений, 

сказок, стихотворений, 

познавательных книг; 

Создание ситуаций: 

Целенаправленное 

использование игр и 

упражнений, направленных на 

развитие психических 

функций, опираясь на 

сохранные функции: в каждое 

занятие включаются 

упражнения, на развития 

одного психического процесса 

3-4 задания, 1-2 задания на 

развитие других психических 

функций 

Предоставление возможности 

каждому ребенку действовать 

неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

Дробление заданий на 

короткие отрезки и поэтапное 

предъявление ребенку, 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Артикуляционная 

гимнастика 

Наблюдение за 

объектами природы, 

предметным миром 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Разные виды игр 

Досуги 

Беседа 

Обсуждение 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Настольно- 

печатные игры.  

Театрализованные 

игры. 

Подвижные игры. 

Работа в книжном 

уголке 

Игры настольно-

печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рисование, лепка 

по произведениям 

Игра-

драматизация 
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. 

• формирование у детей 

направленности на звуковую сторону 

речи; развитие умения вслушиваться в 

звучание слова, узнавать и выделять из 

него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по 

звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного 

(сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на 

основе собственного сенсорного опыта 

выделять существенные признаки двух 

основных групп звуков русского языка 

— гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные 

признаки и обобщать явления языка. 

• Ознакомление с печатными буквами и 

соотнесение звука и буквы 
Сформировать навык работы карандашом 

при выполнении линейного  рисунка. 

педагогических, проблемных, 

социально-бытовых, социально-

нравственных; 

Решение речевых логических 

задач 

Наблюдения 

Экскурсии 

Праздники, викторины 

Познавательное исследование, 

экспериментирование, 

проектирование; 

Рефлексия. 

Разучивание: стихотворений, 

пословиц, загадок, потешек, 

речевок, физкультминуток, 

использование игр и упражнений с 

сопровождением текста 

движениями. 

Создание: макетов, коллекций, 

альбомов и их оформление; 

Создание речевой развивающей 

среды: свободные диалоги, 

стимулирование и поощрение 

речевой активности детей; 

 

формулируя задачу предельно 

четко и конкретно. 

Оказание 

пошаговой,стимулирующей и 

организующей помощи , 

использование поощрений с 

демонстрацией важного 

положительного результата 

работы самого ребенка 

Проявление искреннего 

интереса к личности ребенка 

Установление тесного 

контакта с семьей 

воспитанника, организация 

педагогической помощи 

родителям 

Работа в тесном контакте с 

медицинскими специалистами. 

Организация 

преемственности в работе 

всех специалистов, 

работающих с ребенком с ЗПР. 

Использование упражнений 

и заданий, направленных на 

повышение познавательной 

активности 

Учитывая повышенную 

утомляемость детей с ЗПР, 

частое переключение на 

разные виды деятельности 

(примерно через 10 минут) 

Целенаправленное создание 

условий для практического 

обогащения опыта детей с ЗПР 

проблемных 

ситуаций по 

литературным 

произведениям 

Чтение, Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок, 

отгадывание загадок. 

Изготовление 

персонажей для 

театра 

 

 



Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия коррекционно- развивающей 

направленности для детей с задержкой психического развития, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно- полезной работе с целью достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему использованию 

навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение жизненного опыта. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие 

все формы внимания. 

2. Дети ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им 

недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность 

после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, 

используя собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них 

произвольного поведения. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, обязательна 

церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. В среднем 

длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко, 

так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной значимости, необходимого 

для формирования позитивного восприятия себя и других. 
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7. В качестве основного метода положительного воздействия на ребенка с ЗПР можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной 

ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. В таких случаях специалистам 

учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная 

помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей 

для его развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

       Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную 

сферу детей с ОВЗ являются: игровые ситуации;  дидактические игры, которые связаны с поиском 

видовых и родовых признаков предметов; игровые тренинги, способствующие развитию умения 

общаться с другими; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

        Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-

типологические особенности детей.  

       Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. 

     Организационными формами работы группы компенсирующей направленности являются 

подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ.  

    Организуются перерывы с использованием релаксационных упражнений, психогимнастики, 

динамических пауз. Регулируется степень утомляемости ребенка за счет планирования порядка 

предъявления заданий по степени сложности.  

     Выбирается оптимальный темп работы в соответствии с личностными особенностями ребенка, 

осуществляется контроль за его самочувствием. Используются разнообразные дидактические, 

наглядные и игровые материалы адекватные уровню развития ребенка и специфики его заболевания. 

2.2. Способы и средства реализации программы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в рабочей 

программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Особое 

внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
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Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Основной формой работы с дошкольниками во всех пяти 

образовательных областях является игровая деятельность. 

Программа предусматривает использование занятия как одну из форм работы с детьми при 

условии максимального использования игровых методов и приемов в рамках каждого занятия. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе:  подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, 

рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации обучающих 

презентаций, чтение художественной литературы и др. 

В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Формы работы Специальные методы 

Игры: дидактические, дидактические с 

элементами движения, подвижные, игры-

драматизации. 

Обсуждение мультфильмов; 

Чтение и обсуждение программных 

произведений; чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Создание ситуаций -  педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы педагога об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры. 

Наблюдения. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование. 

Викторины. 

Рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

привлекательных предметов, обсуждение 

средств выразительности. 

Разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей . 

Физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений. 

Праздники. 

Развитие трудовых навыков: помощь 

взрослым, участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для 

Упражнения на развитие всех форм внимания 

Предоставление возможности каждому ребенку 

действовать неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

Дробление заданий на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя 

задачу предельно четко и конкретно. 

Организация церемонии «прощания» с 

демонстрацией важного «положительного» итога 

работы самого ребенка 

Проявление искреннего интереса к личности 

ребенка  

Работа с семьей воспитанника. 

Игры на базе конструктора ЛЕГО 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Отработка элементарных графических навыков 
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Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому 

здоровью. 

2.3. Совместная коррекционная деятельность учителя-дефектолога со специалистами и 

воспитателями. 

Совместная деятельность дефектолога и воспитателя эффективность коррекционно-

развиваюшей  работы в компенсирующей группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов, и прежде всего дефектолога и воспитателей.   

Воспитатели закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную жизнь детей 

(в игровую и трудовую деятельность), в содержание других занятий (ручной труд, наблюдения за 

окружающим и т.п.), а также в режимные моменты. 

 Воспитатели совместно с учителем-дефектологом изучают детей. 

Учитель-дефектолог индивидуально обследует детей, наблюдает за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты совместно обсуждаются и анализируются, намечается индивидуальный план 

работы с конкретным воспитанником. 

Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальная программа 

развития по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы. 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит 

воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, 

которые проводит учитель-дефектолог. 

Воспитатель проводит предшествующую занятиям с дефектологом работу по уточнению 

представлений, понятий, по накоплению словаря, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования базовых понятий и универсальных учебных действий. Так 

же воспитатель закрепляет материал дефектологических занятий. 

занятий. 

Создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги при восприятии картин, 

иллюстраций, называние трудовых 

действий, поощрение речевой активности 

детей. 

Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
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Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми 

за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должны работать и  другие специалисты дошкольного учреждения, такие как 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

 Совместное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционно-образовательного 

процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости работы со своим ребенком по заданиям, 

которые дает учитель-дефектолог и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. При 

работе с родителями наиболее эффективными являются следующие методы: беседа, консультация, 

лекция, показ занятия. Включение родителей в совместное выполнение упражнений в ходе занятий, 

наблюдение и конспектирование занятий учителя-дефектолога, воспитателя, подбор дидактического 

материала по заданиям, практические консультации по подбору дидактических развивающих 

игрушек. 

Учитель-дефектолог может осуществлять работу с воспитателями в следующих формах: 

•        тематические педсоветы, консультации; 

•        мини-педсоветы с участием педагогов, работающих с определенным воспитанником; 

•        индивидуальные беседы и консультации, проводимые в рабочем порядке; 

•        деловые игры, «круглый стол»; 

•        творческие гостиные; 

•        теоретические и практические практикумы; 

•        картотеки методических рекомендаций для воспитателей по каждой предметной 

области. 

Взаимодействие учителя-дефектолога и музыкального руководителя: 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - дефектолога:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями;  
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- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с дефектологом лексическим 

темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе дефектолога и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие учителя-дефектолога и инструктора по физической культуре. 

           Проведя обследование в сентябре, учитель-дефектолог выявляет уровень познавательной 

деятельности, уровень речевого развития, сформированность психических процессов, особенности 

психомоторного развития в соответствии с возрастом детей. Инструктор по физической культуре 

обследует уровень развития двигательных качеств, оценивает уровень владения двигательными 

навыками, соответствие физического развития ребенка возрастным нормам. 

Для дальнейшего взаимодействия инструктор по физической культуре и учитель-дефектолог 

анализируют результаты диагностики детей и в зависимости от уровня психо-речевого, моторного и 

физического развития они определяют цель, задачи планирования фронтальной, индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы. 

Учитель-дефектолог предоставляет инструктору по физической культуре календарно-

тематический план работы, согласно этому плану, в который входит речевой материал по 

лексическим темам, строится работа по взаимодействию специалистов, и совместно составляется 

комплекс материала для развития движений, координации, двигательной активности. 

В процессе коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической культуре 

осуществляются следующие задачи: 

-развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

- координации движений; 

-общей и мелкой моторики; 

-физиологического и речевого дыхания; 

-обогащения сенсорного опыта детей; 

-совершенствование восприятия окружающих предметов; 

-развитие конструктивного праксиса; 

-обогащение и активизация словаря; 

-формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

Особенности планирования совместной деятельности с детьми на занятиях по физической 

культуре состоят в том, что тот раздел, в который входит задания по развитию общих двигательных 
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умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для детей с ЗПР. 

Взаимодействие учителя-дефектолога и педагога-психолога 

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-дефектолога в подходе к 

ребенку, тесное сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем как необходимое 

условие обеспечения результативной работы психолого-дефектолгтической службы в детском саду. 

Задачи дефектологической работы сводятся к социальной адаптации ребенка, имеющего 

психическое нарушение, в среду сверстников. Деятельность психолога охватывает комплексное 

психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этих целей 

возможна только при тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи 

и внеречевых психических процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-дефектолога и педагога-психолога являются:  

-содействие личностному развитию ребенка;  

-определение психологических (дефектологических) причин нарушения личностного и 

социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

-своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение 

специальных психологических (дефектологическких) знаний среди участников образовательного 

процесса (родителей, воспитателей). 

Не смотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности 

учителя-дефектолога и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-

образовательного процесса, поэтому выделяются основные направления работы взаимодействия: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское направление. При 

разработке коррекционно-развивающей программы учитель-дефектолог и педагог-психолог 

учитывает задачи, разработанные в ФГОС: 

Задачи учителя дефектолога:  

• Углубленная диагностика развития познавательной деятельности ребенка, 

•Систематическая коррекционная и развивающая работа с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами по следующим направлениям: 

- развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

- развитие речи; 

- развитие моторики; 

- развитие математических способностей; 

- расширение кругозора. 

• Прослеживание динамики развития детей и результата коррекционно- 

развивающей работы. 

• Оценка интеллектуальной готовности к обучению в школе. 
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• Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к 

коррекционной работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды. 

• Координация усилий педагогов и родителей, контроль качества проведения ими работы с 

детьми. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной 

компетенции педагогов, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Проводит диагностику, консультирование педагогов, родителей, коррекцию эмоционально-

личностной сферы. 

Взаимодействие между педагогом-психологом и учителем-дефектологом реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно–развивающая работа. 

3. Аналитическая работа 

4. Консультативно-просветительская. 

 

2.4.Особенности  взаимодействия учителя  - дефектолога с родителями   

 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это обусловлено 

проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их родителями, неадекватным 

оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, жестоким обращением с ним. 

Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями здоровья требует социально-

психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного 

благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности 

воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ЗПР, требуется социально- 

психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг психологического 

климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание 

консультативной и практической помощи. Основная цель работы с родителями - это их 

своевременное информирование об особенностях развития психики ребёнка, характеристика уровня 

актуального развития, обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, 

проводимых целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах 

воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 
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• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 

основ теоретических знаний и формированию умений и навыков практической работы с детьми. 

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

• Развитие детско-родительских отношений; 

• Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из 

индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Виды психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ЗПР: 

• информирование 

• семейное консультирование 

 

3.  Организационный раздел. 

 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению диагностического 

обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, проводится подгрупповая и 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 

методическим, дидактическим и диагностическим материалом. 

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

 доска; 

 зеркало; 

 игры по формированию элементарных математических представлений; 

 игры по развитию сенсорных представлений; 

 игры по развитию внимания; 

 игры и пособия по развитию мышления; 

 игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

 игры по развитию мелкой моторики; 

 демонстрационный материал по лексическим темам; 

 игры по развитию коммуникативных навыков; 

 игры по развитию пространственных представлений. 

3.2 Методическое обеспечение реализации программы. 
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   Кабинет учителя-дефектолога предназначен для фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной образовательной и коррекционной деятельности детей с ОВЗ (задержкой 

психического развития). Здесь созданы условия для обогащения социального опыта  и развития 

психических функций детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета разделена на блоки:  

 Блок коррекционно-развивающей работы  

 Блок  индивидуальной работы  

 Методический блок (рабочее место) 

   Блок коррекционно-развивающий  работы -  это  специально оборудованное пространство 

для коррекции познавательного и речевого развития  детей. Блок оборудован зеркалом, стеллажами, 

детскими столами и стульчиками на подгруппу детей. В основу наполняемости коррекционного 

блока положено тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и 

дидактического материала осуществляется в соответствии с ними. Педагог  считает необходимым и 

значимым формирование коррекционно-развивающей среды через разработку специальных пособий, 

которые будут соответствовать возможностям детей, помогать преодолевать недостатки ЗПР.   Дети 

занимаются подгруппами по 7 человек. Подгруппы формируются с учетом уровня развития.   

  Для реализации образовательной области «Познавательное развитие»  в коррекционно-

развивающем блоке имеются дидактические и развивающие игры: , палочки Кюизенера, Геометрик, 

кубики «Сложи узор»,  «Изучаем цифры» и др.  Для развития умений ориентироваться по схеме 

используется пособие  «Ориентировка на плоскости», развивать умение составлять число из двух 

меньших используется пособие «Составь число». Большое разнообразие дидактических игрушек 

стимулирующих зрительное, тактильное, осязательное восприятие: наборы пазлов, мозаик, 

пирамидок, матрешек, головоломок, наборы счетных палочек, мелких игрушек. Для работы над 

мелкой моторикой собраны мячики-ежи, массажер «Суджок». Имеется объемная шнуровка 

«Фруктовое дерево», созданы пособия «Умные ручки», «Геоконт». Гармоничность сочетания 

различных форм, контрастных величин, разнообразие фактуры и цветовой гаммы разных пособий 

вызывает у детей положительные эмоции и желание заниматься и играть, оперировать с ними, а 

значит - познавать. 

  Для ознакомления  с окружающим в соответствии с тематическим планом имеются альбомы 

картинок (Грибы, ягоды; профессии; транспорт; техника, город, улица, квартира, мебель и др.), 

наборы картинок 4 сезона, муляжи фруктов, настольно-печатные игры. Изготовлены дидактические 

игры «Витаминные перчатки», «Расскажи про свой город», «Река времени», «Что лишнее», 

дидактический куб по правилам дорожного движения, игра «Простые опыты с водой» и др. 

   Для реализации образовательной области «Речевое развитие» изготовлено 

Многофункциональное  пособие «Дом», которое дает детям возможность: закреплять звуковой 

анализ слова, закреплять умение правильно строить предложение, составлять и рассказывать сказки. 
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Дидактическое пособие «Волшебные картинки», «Угадай кто я», «Какое время года», «Флажки» и 

др,. Дидактические игры используются как во время проведения ООД, так и в индивидуальной 

работе. Имеется наборное касса букв,  комплект кубиков для дифференциации звуков, 

индивидуальные конверты для работы со словом и предложением. Весь материал систематизирован 

и отвечает требованиям гигиены, эстетики, безопасности. 

    Таким образом, целенаправленно организованная коррекционно-развивающая среда в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья играет большую, а в соответствии с 

ФГОС, и главную роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Грамотно 

созданная среда, организованная с учетом возможностей и потребностей детей, способствует 

успешному их развитию и социальной адаптации, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности.        
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Методическое обеспечение рабочей Программы 

1. Микляева Н.В. Авторские методики и программы ДОУ: технология разработки и описания. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).(7) 

           2. Стребелева Е.А «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» Москва, 

«Владос»,  

3. Екжанова. Е.А, Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта» Москва,Просвещение» 2009-175стр 2008-180стр. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с ЗПР 

6.  Нищева Н В  Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с (ОНР) и рабочая программа логопеда.-М «Детство –

пресс», 2015.-198 

7. Шевченко С.Г., Трригер « Подготовка к школе детей с ЗПР» (книга 1 и 2)  Москва 

«Школьная пресса», 2005-96с 

8. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методические 

рекомендации. – М.: 

9. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» Москва «Сфера»,2007-208с. 

10. Стребелева Е.А, Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. «Психолого - педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Москва, Просвещение» 2009-164с. 

11 .Шевченко С.Г «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР» Москва «Школьная пресса», 2005-80с 
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Приложение№1 

Примерный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год. 

   

№ 

Тема 

1 Консультация «Что такое ЗПР?». Сообщение об индивидуальных 

особенностях детей с ЗПР 7го года, обучение коррекционным приемам 

работы в семье.  

сентябрь 

2 Родительское собрание «Причины возникновения отклонений, степень 

отклонения от нормы, необходимость совместных усилий в преодолении 

нарушений, определение путей решения проблемы» 

сентябрь 

3 Оформление в папку-передвижку практических заданий «Игры и 

упражнения на развитие зрительного восприятия дошкольников». 

сентябрь 

 4 Консультация «Сенсорное развитие ребенка с ОВЗ» Организация 

совместной продуктивной деятельности родителей и ребенка дома  

октябрь 

5 Индивидуальные встречи с родителями «Поговорим о детях» Еженедельно вторая 

половина дня 

6 «ИКТ как средство развития детей»  ознакомление родителей с играми  

по развитию фонематического слуха портал МЕРСИБО 

ноябрь 

7   Оформление в родительском уголке консультации: «Обучение без 

стресса».  

ноябрь 

8 Консультация «Поощрять или наказывать» ноябрь 

9 «Растим здоровых детей» Привлечение внимания родителей к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях 

декабрь 

10  Консультация «Вежливость воспитывается вежливостью» декабрь 

11 Родительское собрание «Гиперактивный ребенок» Раскрытие основных 

направлений в воспитании особенных детей 

январь 

12 Консультация «Книга в нашей семье» февраль 

13 Консультация «Развитие мелкой моторики в домашних условиях» февраль 

14  Консультация «Использование приемов мнемотехники при заучивании 

стихов» 

март 

15 Консультация 

«Развитие тактильного восприятия детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР»; 

апрель 

16 Оформление в папку передвижку материала: 

 «Игры и упражнения на развитие тактильного восприятия». 

май 

17 Ознакомление родителей с результатами мониторинга и динамикой в 

развитии детей, анализ эффективности реализации индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

май 
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План взаимодействия  

учителя-дефектолога с инструктором по физической культуре на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Содержание работы Сроки 

1. Совместное проведение диагностики и обсуждение ее результатов Сентябрь, 2022 г. 

Май, 2023 г. 

2. Проведение психолого-педагогического консилиума по итогам 

диагностики. Составление календарно-тематического плана 

коррекционной работы. 

В течение года 

3. Взаимный обмен педагогической информацией В течение года 

4. Консультация «Особенности развития моторно-двигательной сферы у 

дошкольников» 

ноябрь, 2022г. 

5. Адаптирование речевого материала, используемого на утренниках и 

праздниках. 

В течение года 

6. Индивидуальная работа с детьми инструктора по физической культуре 

по рекомендациям ТПМПК и запросу логопеда 

В течение года 

7. Консультация «Как правильно использовать речевой материал на 

физкультурных занятиях» 

декабрь, 2022 г. 

8. Выступление на педсовете  Сентябрь, 2022 г. 

январь, 2023 г. 

9. Беседа «Развитие просодических компонентов речи в процессе 

выполнения речи с движением» 

Февраль, 2023 г. 

10. Подготовка к празднику  

 

Май, 2023 г. 

 

Приложение№3 

План взаимодействия  

учителя-дефектолога с музыкальным руководителем на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Совместное проведение диагностики и обсуждение ее результатов сентябрь, 2022 г. 

май, 2023 г. 

2 Взаимный обмен педагогической информацией В течение года 

3 Проведение психолого-педагогического консилиума по итогам диагностики. 

Составление календарно-тематического плана коррекционной работы. 

В течение года 

4 Консультация «Особенности развития темпоритмической речи у 

дошкольников» 

октябрь, 2022 г. 

5 Адаптирование речевого материала, используемого на утренниках и праздниках. В течение года 

6 Совместное проведение логоритмических занятий В течение года 

7 Индивидуальная работа музыкального руководителя с детьми по 

рекомендациям ТПМПК и по запросу дефектолога 

В течение года 

8 Работа по коррекции просодических сторон речи В течение года 

9 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара В течение года 

10 Взаимный обмен информацией для совершенствования коррекционно-

развивающей работы 

В течение года 

11 Семинар-практикум «Артикуляционная гимнастика и сферы ее применения» Октябрь, 2022 г. 

12 Консультация «Как правильно использовать речевой материал на утренниках» Декабрь, 2022 г. 

13 Выступление на педсовете  Сентябрь , 2022г. 

январь, 2023г. 

14 Беседа «Развитие активного словаря дошкольника в процессе восприятия 

музыки» 

Март, 2023 г. 

15 Подготовка к празднику  Май, 2023 г. 
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Приложение№4 

 

План взаимодействия  

учителя-дефектолога с педагогом-психологом  на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

1 Совместное проведение диагностики и обсуждение ее результатов сентябрь, 2022 г. 

май, 2023 г. 

2 Проведение психолого-педагогического консилиума по итогам диагностики. 

Составление календарно-тематического плана коррекционной работы. 

В течение года 

3 Взаимный обмен педагогической информацией В течение года 

4 Консультация «Развитие эмоциональной лексики» октябрь, 2022 г. 

5 Совместное проведение занятий В течение года 

6 Индивидуальная работа педагога-психолога  с детьмипо рекомендациям 

ТПМПК  и по запросу логопеда 

В течение года 

7 Индивидуальная работа с детьми по рекомендациям ТПМПК и запросу 

дефектолога 

В течение года 

8 Совместный подбор методической литературы, пособий В течение года 

9 Взаимный обмен информацией для совершенствования коррекционно-

развивающей работы 

В течение года 

10 Семинар-практикум  январь 2022 г. 

11 Консультация  март, 2023 г. 

12 Выступление на педсовете  Сентябрь , 2022г. 

январь, май 2023 г. 

13 Беседа  апрель, 2023 г. 

15 Подготовка к празднику «Здравствуй лето!» май, 2023 г. 
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