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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности (образовательного процесса) учителя-дефектолога с детьми в возрасте от 4 

до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), реализующих 

адаптированную программу дошкольного образования для детей с ТНР (ЗПР) «Детство» 

МБДОУ «д/c «Капитошка», и рассчитана на 39 недель. Рабочая программа составлена с 

учётом интеграции, содержание деятельности обучающихся распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

К группам детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и развития. Группы дошкольников с 

ОВЗ не однородны, в них входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна.  

В качестве целевого адресата данной программы выступают дети, имеющие 

тяжелые нарушения речи, задержку психического развития. Контингент детей 

сформирован на основании заключений ТПМПК.  

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей 

посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Декларацией прав ребенка ООН  (1959); 

 Конвенцией  ООН о правах ребенка (1989); 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98г. №  124-ФЗ); 

 Законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (21.12.96г. № 159-ФЗ); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» с изменениями от 21.01.2019г;  

 Уставом образовательного учреждения; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях групп компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Капитошка»; 

 

1.2. Цель и задачи образовательного процесса 
Цель Программы - создание условий для позитивной социализации и 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

необходимых его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование 

его позитивных личностных качеств.  
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Основные задачи: 

 - осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений;  

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников;  

- формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка с нарушением развития;  

- преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

Цель организации образовательного процесса:  

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

Задачи организации образовательного процесса: 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений;  

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников; 

- формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка с нарушением развития;  

- преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития).  

Исходя из концепции ФГОС, в программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребёнка с ОВЗ, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится субъектом образования;  



5 
 

4) возможности освоения ребёнком с ОВЗ программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Вышеперечисленные принципы направлены на осуществление личностно-

ориентированного подхода к воспитанникам; на социальную адаптацию и интеграцию в 

общество детей с особыми образовательными потребностями; на формирование 

коррекционно-образовательной направленности деятельности всех участников 

образовательного процесса; на партнерское сотрудничество учителя-дефектолога и детей, 

учителя-дефектолога и родителей, учителя-дефектолога и педагогического, медицинского 

персонала детского сада. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Хакасия – расположена на юге Восточной Сибири в 

Минусинской и Чулымо-Енисейской котловине. Протяженность территории с севера на 

юг - 400 км, с запада на восток - 200 км. Граничит: на севере и востоке – с Красноярским 

краем, на юго-западе - с Республикой Тыва, на юго-западе - с Республикой Алтай, на 

западе - с Кемеровской областью. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено 

особенностями географического положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной 

малооблачной погоды. Основной причиной засушливости климата является влияние 

горных хребтов, создающих дождевую тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. 

Сильные ветры характерны для весеннего периода. Открытость территории с севера 

способствует проникновению арктического воздуха. В целом же климат Хакасии 

характеризуется как резко континентальный с жарким летом и холодной зимой.  

Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы ежедневно включены 

утренняя пробежка, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание обучающихся на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность обучающихся, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график воспитательно-

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением трех периодов: 

1. Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

2. Холодный период (декабрь – февраль)  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников с ОВЗ 
 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

В качестве целевого адресата данной программы выступают дети 4-7 лет. 

Контингент детей сформирован на основании заключений ТПМПК. 

Для планирования образовательной деятельности учитываются следующие 

характеристики:  

 - возрастной состав  

Возраст Количество детей 

Средняя группа 5 

http://trasa.ru/region/krasnoyarskiy.html
http://trasa.ru/region/krasnoyarskiy.html
http://trasa.ru/region/tuva.html
http://trasa.ru/region/altay.html
http://trasa.ru/region/kemerovskaya.html
http://trasa.ru/region/hakasiya.html
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Старшая группа 4 

Подготовительная группа 2 

 

- структура нарушений развития  

Виды нарушений развития Количество детей 

ОНР I уровня 7 

ОНР II уровня 1 

Задержка психического развития 3 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
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Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Для ребенка с дислалией характерны нарушения произношения одного или 

нескольких звуков, трудных по артикуляции. Нарушения звукопроизношения могут 

проявляться в отсутствии тех или иных звуков, искажениях звуков или их заменах. У 

детей с дислалией, как правило, не отмечается нарушений речевого развития, т.е. лексико-

грамматическая сторона речи формируется в соответствии с нормой. Если дефектно 

воспроизводится один из них либо несколько, относящихся к одной группе, дефект 

считается простым. Если же нарушено произношение звуков из разных групп, говорят о 

наличии сложной дислалии. 

 
Характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур 

мозга может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 В соответствии с классификацией Лебединской К.С. (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
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реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (Мамайчук И.И., 2004):  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети 

с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложененной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Ребенок:  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  
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- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения - определяет времена года, 

части суток;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков;  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

задержкой психического развития 

Ребенок:  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре;  

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

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию;  

- задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям;  

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими;  

- осваивает обобщающие понятия;  

- осваивает элементарные математические представления. - у ребенка 

сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план  
Образовательные 

области 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

 Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Социально-

коммуникативное 

      

Познавательное       
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развитие 

Речевое развитие       

Художественно-

эстетическое 

развитие 

      

Физическое развитие       

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Образовательная деятельность с детьми 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях дошкольного 

учреждения направлена на формирование психологического базиса для полноценного 

развития личности каждого ребенка. Учитель-дефектолог способствует формированию 

«предпосылок» мышления: памяти, внимания, различных видов восприятия, создает 

условия для развития зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей, 

обеспечивает пробуждение познавательной и творческой активности ребенка, через 

ведущий вид деятельности.  

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми обеспечивает условия развития, 

которые позволяют в полной мере реализовать возможности каждого ребенка, приводят в 

движение механизмы, лежащие в основе формирования центральных новообразований в 

психике дошкольника.  

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в совместной 

(организованной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов), так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие с учетом событийного подхода. 

 

Интеграция коррекционно-образовательной работы в образовательные 

области 

ОО Задачи 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и 

игровые упражнения и желание участвовать в них; 

-преодолевать двигательный негативизм у детей;  

- развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять 

по подражанию и образцу взрослого;  

-формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности;  

-воспитывать у детей культуру выполнения физических движений, ориентируясь 

на образец, показанный взрослым;  

-развивать физические качества;  

-поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их 

выполнять; 

-развивать у детей двигательную память и зрительное внимание в процессе 

выполнения двигательных цепочек из 3-5 элементов;  

-учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп;  

-развивать ритмичность, пластичность;  

-учить детей ловить мяч и др. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-создание речевой среды;  

-пробуждение речевой активности, интереса к предметному миру и человеку; 

-формирование способности участвовать в коллективной деятельности;  

-преодоление речевого и неречевого негативизма;  

-освоение детьми средств речевого общения для удовлетворения 

коммуникативных потребностей;  

-расширение вербального общения;  

-совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

-обучение рассказыванию;  

-развитие связной речи с использованием различных дидактических средств;  

-развитие планирующей и обобщающей функций речи и др. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми;  

-развивать интерес детей к окружающему миру, стимулировать их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

-развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении;  

-формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли;  

-развивать стремления детей играть вместе со взрослыми и с другими детьми, 

объединяться в группы по 2-3 человека;  

-знакомить детей с предметами быта, необходимых человеку;  

-формировать представления детей о явлениях природы;  

-формировать познавательные установки: «Почему это происходит?»;  

-развивать способность детей выражать свое настроение;  

-формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, с одной стороны, внешними и функциональными свойствами – с 

другой;  

-расширять представления детей о праздниках;   

-учить детей понимать и устанавливать логические связи;  

-знакомить детей с некоторыми общими принципами счета;  

-формировать элементарные счетные действия с множествами предметов и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

-формировать представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности предметах и материалах;  

-побуждать детей сравнивать форму предмета с эталонной и рассказывать о 

результатах сравнения;   

-развивать художественно-творческие способности детей;  

-учить детей ориентироваться на плоскости листа;  

-закреплять умение детей закрашивать красками поверхность листа;  

-развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

-формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, 

выполнения деятельности в соответствии с намеченной последовательностью;  

-учить детей различать звуки;  

-развивать чувство ритма;  

-обогащать детей музыкальными впечатлениями;  

-учить детей вслушиваться в мелодию;  

-развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр и 

др. 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-формирование элементарных навыков самообслуживания;  

-обучение использованию невербальных и вербальных средств общения в процессе 

выполнения культурно-гигиенических процедур;  

-обучение помощи взрослым;  

-знакомство с некоторыми знаками безопасности;  

-формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни;  

-стимуляция детей к беседам о способах выполнения гигиенических процедур, о 

соблюдении режима питания;  

-формирование полезных привычек;  

-формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх;  

-создание простых образовательных ситуаций, знакомство детей с литературными 

произведениями, иллюстрациями, формирующими представления о правилах 

безопасного поведения человека в окружающем его мире;  

-знакомство детей со знаково-символическими средствами общения;  

-обучение выполнению элементарных трудовых поручений;  

-закрепление навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков;  

-развитие навыков хозяйственно-бытового труда, труда в природе и ручного труда. 

 

 Представленный ниже план является «гибким», позволяющим заменять 

непосредственно – образовательную деятельность по мере его внедрения в 

образовательный процесс детского сада. Это позволяет осуществлять адаптацию 

программных требований к нуждам конкретного ребенка, учитывать возрастные и 

индивидуально-типологические особенности детей, особенности конкретной группы. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 Содержание работы 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера). 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать 

зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные 

цвета.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, 

их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 
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 Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать 

умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Формировать навык 

сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать 

до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене 

времен года и их очередности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько 

всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 
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зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной 

меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять 

в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего 

и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. Познакомить с монетами 

достоинством 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Упражнять в измерениях с 

помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – четырем 

признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления 

целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. Совершенствовать навыки 

распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить 

активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-бродилки), умение 

играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия 

друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - 

бродилки, головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно, организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства 

к окружающим. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки 

ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты. 
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Содержание образовательной деятельности для детей с задержкой психического 

развития 

 Содержание работы 

Сенсорное 

развитие 

 

Развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения. Развивать сенсорно-перцептивные 

способности детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус. 

Организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка. Учить приемам обследования-

практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов, 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие. Постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак 

Формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков. Учить узнавать и называть объемные геометрические тела 

и соотносить их с плоскостными образцами. Формировать 

полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове. Учить детей соотносить геометрические формы 

с реальными предметами. Развивать стереогноз, глазомерные функции, 

умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных. Развивать умение 

оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации. Знакомить детей с пространственными свойствами 

объектов (с пространственными свойствами геометрических фигур и 

тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными). Развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; развивать мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериация на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

Демонстрация продуктов конструирования с целью формирования 

интереса к конструктивным материалам и их игровому 

использованию. Формировать у детей желание подражать действиям 

взрослого; побуждать к совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий. 

Развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек. Совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных способов 
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сочленения и расстановки элементов. Учить ребенка 

совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого. Закреплять 

представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи. Закреплять 

умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой – 

маленький, больше–меньше, одинаковый, длинный – короткий, 

высокий – низкий, выше – ниже, длиннее – короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу – наверху, рядом, около, близко 

– далеко, дальше – ближе. Учить детей выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек (по групповому и индивидуальному 

заданию). Развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и подвижных игр. Формировать 

умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.). Упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

В сенсорный (дочисловой период) формировать у детей умения 

сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению). Совершенствовать навыки использования 

способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей. Знакомить дошкольников со словами «больше – 

меньше», а также с конкретными обозначениями ( «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «толще – тоньше» и пр.). Знакомить детей с 

количественной характеристикой чисел: учить пересчитывать 

предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами. 

На вопрос «Сколько?» называть итоговое число. Учить выделять 

определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать 

решение на пальцах, счетных палочках и пр. Совершенствовать 

счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия. Знакомить детей с 

количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности). Развивать 

цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов. Учить возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воздухе. 

Формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 
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объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомить детей с элементарными арифметическими задачами опорой 

на наглядность и практические действия: приучать выслушивать 

данные задачи, выделять вопрос. Учить детей придумывать задачи по 

предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать 

их в пределах усвоенного состава числа. Формирование 

пространственных представлений: закреплять представления о частях 

тела на начальных этапах работы. Развивать у детей способность 

ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты 

вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела. 

Развивать ориентировку в пространстве «от себя». Обращать внимание 

на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением. Формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов. Формировать 

ориентировку в теле человека, стоящего напротив. Учить детей 

перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно). Формировать временные представления: 

уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и 

т.д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; использовать наглядные модели 

при формировании временных представлений. Учить установлению 

возрастных различий между людьми. Формировать понимание 

временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей. 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: стимулировать и развивать 

опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий. 

Знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Формировать 

у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр.на основе наглядно 

воспринимаемых признаков. Развивать наглядно-образное мышление в 

заданиях по узнаванию целого по фрагментам. Учить детей сравнивать 

предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали. Развивать зрительный гнозис, предлагая 

детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения. Развивать вероятностное прогнозирование, 

умение понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду. Развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядных ситуаций, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале. Формировать обобщающие 

понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию. развитие мнестической деятельности: 

осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов, для развития 

зрительной и слухоречевой памяти; совершенствовать следующие 

характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: развивать слуховое и зрительное сосредоточение 

на ранних этапах работы. Развивать устойчивость, концентрацию и 
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объем внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений. 

 

  

 Специальные условия, механизмы адаптации Программы 

 Учитель-дефектолог ежедневно проводит индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия с учетом специальных требований, предъявляемых к 

коррекционно-образовательному процессу при работе с детьми, имеющими нарушения в 

развитии.  

 • каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

 • распределение учебной нагрузки на занятии соответствует двигательным 

возможностям и уровню психического развития ребенка; 

 • обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и 

упражнений для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и 

мышечного утомления, независимо от темы занятия; 

 • проведение динамической гимнастики с целью выработки правильной осанки, 

психологической разгрузки;  

 • использование дыхательной гимнастики с целью выравнивания процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга;  

 • широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных 

объектов;  

 • осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных нервно-

психических функций и положительных свойств личности ребенка. 

 Требования к проведению занятий:  

- добровольное участие детей;  

-учебная и развивающая деятельность сочетается с отдыхом, релаксацией, физминутками;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

 При освоении Программы определяется специфическое для каждого ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. 

  Учитывая особенности развития каждого ребёнка можно говорить об 

индивидуальном взаимодействии с каждым воспитанником. Для лучшего усвоения 

программы каждый из детей осваивает индивидуальный образовательный маршрут. 

 Планирование работы во всех образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

 В соответствии с особыми потребностями детей с ОВЗ созданы условия, 

обеспечивающие возможность полноценной двигательной активности, безопасности, 

организации разнообразной детской деятельности и развития каждого ребенка. При 

организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья детей с ОВЗ.  

 

Специальные методы, методические пособия, средства реализации рабочей 

Программы 
 На своих занятиях учитель-дефектолог использует разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в рамках государственных стандартов. Помимо 

подгрупповых занятий учитель-дефектолог ежедневно проводит индивидуальную работу 

с детьми. В своей работе, в том числе и на индивидуальных занятиях, учитель-дефектолог 

старается отобрать и совместить образовательные, коррекционные и развивающие задачи. 

 На занятиях учитель-дефектолог:  
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- развивает основные виды памяти и внимания, уровни восприятия и мышления, 

воображение;  

- формирует элементарные математические представления; 

- расширяет представления об окружающем мире; 

- обеспечивает сенсорное развитие; 

- стимулирует развитие учебной мотивации и познавательной активности; 

- совершенствует двигательные функции: развитие общей и мелкой моторики, 

формирование элементарных графомоторных навыков; 

 - производит закрепление основных понятий, усвоенных ребенком не в достаточной 

степени;  

- закрепляет основные понятия по ранее изученным темам; 

- отрабатывает с ребенком основной материал, пропущенный по причине болезни.  

 Каждое занятие имеет структуру, состоящую из трех блоков:  

- вводный (организация рабочего пространства, сюрпризный момент);  

- основной (целенаправленная деятельность по усвоению определенных навыков); 

-заключительный (закрепление пройденного материала, реализация навыков в конкретной 

предметной деятельности).  

 Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы:  

- коррекционно-образовательные;  

- коррекционно-развивающие;  

- коррекционно-воспитательные.  

 Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, 

игровых упражнений, направленных на развитие слухового и зрительного внимания, 

формирование и совершенствование мыслительных процессов (анализа, синтеза, 

обобщения, классификации). В процессе обучения происходит развитие восприятия 

(цвета, формы, величины, пространства). Дети учатся переносить усвоенные способы 

решения задач в новые ситуации. Тренируется память. Используются элементы 

соревнования. Элементы драматизации делают занятие более живым, интересным и 

результативным. Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность детям 

не испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в целом.  

 Методы коррекционной работы:   

 1. Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 2. Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скороговорок; 

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 3. Практические:  

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры. 

 Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции разнообразных нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное 

сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры нарушения. В 

коррекционной работе используются следующие технологии.  

Здоровьесберегающие технологии: 

 Цель: создание необходимых условий для обеспечения психологического здоровья 

и психоэмоционального комфорта ребенка в детском саду. 
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  Здоровьесберегающие технологии используются учителем-дефектологом в 

процессе всей коррекционно-образовательной деятельности с детьми и включают в себя 

следующие техники: 

 техники сохранения и стимулирования здоровья; 

 техники обучения здоровому образу жизни; 

 коррекционные техники. 

 В ходе проведения коррекционно-развивающих мероприятий учителем-

дефектологом используются технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

включающие ряд техник: кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, 

дыхательную гимнастику, мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные 

игры, динамические паузы, релаксацию. 

 В аспекте формирования у детей основ здорового образа жизни на занятиях 

учитель-дефектолог применяет проблемно-игровые ситуации, коммуникативные игры. 

 Важным инструментом в коррекционной деятельности учителя-дефектолога с 

детьми выступает использование элементов коррекционных техник: арттерапии, 

сказкотерапии, куклотерапии, игротерапии, песочной терапии. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

  Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности усвоения 

ими знаний, умений и навыков, коррекция нарушений.  

  Применение в коррекционной работе:  

- презентации к занятиям, родительским собраниям; 

- демонстрационные презентации иллюстраций.  

  Результат: повышается интерес к занятиям и их эффективность.  

Технология сотрудничества.  

 Цель применения: развивать умение взаимодействовать в коллективе, помогать 

друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей.  

 Данная технология предполагает обучение в малых группах, что в полной мере 

обеспечивается на коррекционных занятиях. Каждая группа имеет общую цель и задачи и 

равные возможности для успеха.  

 Результат: у детей формируются чувства успешности и уверенности в своих силах. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и 

других членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как 

участников образовательных отношений. Успех коррекционных мероприятий во многом 

определяется тем, как чётко организована преемственность в работе учителя –дефектолога 

и семьи. Использование разнообразных форм работы позволяет иметь положительные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными 

участниками встреч и помощниками учителя-дефектолога. 

Работа с родителями в дошкольных образовательных организациях направлена на 

решение следующих задач: 

- повышение педагогической компетентности у родителей; 

- формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; 

- обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

- создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 
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Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалист 

периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Формы работы с родителями: 

- анкетирование родителей с последующим анализом результатов для более 

точного планирования коррекционно-развивающей работы; 

- родительские собрания совместно с воспитателями и другими специалистами; 

- индивидуальные беседы, консультации (по желанию родителей или 

необходимости); 

- оформление информационных стендов, буклетов, папок – передвижек; 

- приглашение родителей на занятия. 

 

План взаимодействия учителя-дефектолога с родителями детей с ОВЗ  

 Форма Тематика  Срок 

1 Собрания 1.1. Знакомство с годовыми задачами 

коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе 

группе. 

сентябрь 

1.2. Подведение итогов коррекционно-

развивающей работы с детьми: успехи, 

перспективы. 

май 

2 Стендовое 

информирование 

«Развитие мышления детей дошкольного 

возраста» 

октябрь 

«Что такое познавательное развитие» ноябрь 

«Сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста» 

декабрь 

«Развитие познавательных интересов у 

детей дошкольного возраста» 

январь 

«Игры для развития сенсорики у детей 

дошкольного возраста» 

февраль 

«Значение формирования 

математических представлений у 

дошкольников» 

март 

«Правила выполнения пальчиковой, 

дыхательной, артикуляционной 

гимнастики» 

апрель 

3 Индивидуальное 

консультирование 

По запросу в течение года 

 

2.4. Примерное тематическое планирование  
Образовательные области по ФГОС ДО: 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 
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Календарно – тематическое планирование коррекционной работы (средняя 

группа) 

 

Сроки проведения Тема Цель непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

сентябрь 

 

 

 

01.09.21-

24.09.21 

мониторинг Создание условий для определения 

уровня 

освоения программы 

27.09.21-

01.10.21 

«Осень» Создание условий для формирования 

умений соотносить количество 

предметов с числом. 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.21-

08.10.21 

«Огород. Овощи» Создание условий для развития умений 

различать предметы по величине 

(большой, маленький). 

11.10.21-

15.10.21 

Каникулы Создание условий для умения 

сравнивать две группы предметов, 

устанавливать соотношения больше - 

меньше, поровну. 

18.10.21-

22.10.21 

«Сад. Фрукты» Создание условий для формирования 

умения сравнивать предметы по 

размеру. Создание условий для 

развития логического мышления. 

25.10.21-

29.10.21 

«Лес. Грибы» Создание условий для формирования 

умений выделять существенные 

признаки, по которым предметы 

объединяются в группу. 

01.11.21-

05.11.21 

«Лес. Лесные 

ягоды» 

Создание условий для формирования 

умений группировать предметы по 

одному, двум, трём свойствам. 
 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.21-

12.11.21 

«Игрушки» Создание условий для формирования 

умений определять пространственное 

направления. 

15.11.21-

19.11.21 

«Одежда» Создание условий для закрепления 

понятий «внутри», «снаружи». 

22.11.21-

26.11.21 

«Обувь» Создание условий для формирования 

представлений о количественном и 

порядковом назначении числа. 

29.11.21-

03.12.21 

«Зима» Создания условий для формирования 

представлений об образовании чисел 2 

и 3 из двух меньших. Знакомство с 

цифрами 2 и 3. 

 

декабрь 

06.12.21-

10.12.21 

«Зимующие 

птицы» 

Создание условий для формирования 

представлений о частях суток, 

временах года. 

13.12.21-

17.12.21 

«Мебель» Создания условий для формирования 

умений различать геометрические 

фигуры по их признакам (круг, овал, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр) 

20.12.21- «Новогодний Создание условий для формирования 
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24.12.21 праздник» представлений отношения групп 

предметов по высоте и ширине. 

27.12.21-

31.12.21 

Каникулы Создание условий для формирования 

навыков счёта (количественный и 

порядковый) 

10.01.22-

14.01.22 

«Посуда» Создание условий для формирования 

умений обобщать группы предметов по 

2- 3 признакам (блоки Дьенеша) 

17.01.22-

21.01.22 

«Комнатные 

растения» 

Создание условий для 

совершенствования навыков 

обозначения пространственных 

отношений на листе бумаги. 

январь 

 

 

24.01.22-

29.01.22 

«Домашние 

птицы» 

Создание условий для закрепления 

умений выполнять действия по 

знаковым обозначениям. 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.22-

04.02.22 

«Домашние 

животные» 

Создания условий для формирования 

представлений об образовании числа 4 

из двух меньших. Знакомство с цифрой 

4. 

07.02.22-

11.02.22 

«Дикие 

животные» 

Создание условий для формирования 

умений самостоятельно называть 

свойства предметов, группировать их 

по признакам. 

14.02.22-

18.02.22 

«Профессии. 

Продавец» 

Создание условий для формирования 

умений самостоятельно называть 

свойства предметов, группировать их 

по признакам. 

21.02.22-

25.02.22 

«Профессии. 

Почтальон» 

Создание условий для формирования 

умений анализировать, сравнивать, 

осуществлять последовательные 

действия (столько же, больше, меньше) 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.22-

04.03.22 

«Весна» Создание условий для формирования 

умений называть и различать знакомые 

геометрические формы и фигуры 

07.03.22-

11.03.22 

«Мамин 

праздник. 

Профессии мам» 

Создание условий для развития 

воображения, логики, внимания. 

14.03.22-

18.03.22 

«Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

Создание условий для формирования 

представлений о количественном и 

порядковом счёте. 

21.03.22-

25.03.22 

Каникулы Создания условий для формирования 

представлений об образовании числа 5 

из двух меньших. Знакомство с цифрой 

5. 

28.03.22-

01.04.22 

«Первые весенние 

цветы» 

Создания условий для формирования 

представлений об образовании числа 5 

из двух меньших. Знакомство с цифрой 

5. 

апрель 04.04.22-

08.04.22 

«Дикие животные 

весной» 

Создание условий для формирования 

умений решать задачи на 

геометрические построения и 

перестроения при помощи палочек; 
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умение словесно описывать фигуру. 

11.04.22-

15.04.22 

«Домашние 

животные 

весной» 

Создание условий для формирования 

умений решать задачи на 

геометрические построения и 

перестроения при помощи палочек; 

умение словесно описывать фигуру. 

18.04.22-

22.04.22 

«Перелётные 

птицы» 

Создание условий для формирования 

умений самостоятельно называть 

свойства предметов, группировать их 

по признакам 

25.04.22-

29.04.22 

«Насекомые» Создание условий для формирования 

умений самостоятельно называть 

свойства предметов, группировать их 

по признакам 

05.05.22-

06.05.22 

«Аквариумные 

рыбки» 

Создание условий для формирования 

представлений о количественном и 

порядковом счёте. 

11.05.22-

13.05.22 

«Наш город. Моя 

улица» 

Создание условий для формирования 

представлений о количественном и 

порядковом счёте. 

май 16.05.22-

20.05.22 

ПДД 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

23.05.22-

31.05.22 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционной работы 

(старшая группа) 

Сроки проведения Тема Цель непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь 01.09.21- 

03.09.21 

«День знаний» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

уровня основных показателей 

готовности усвоения программы 

06.09.21-

10.09.21 

«Моё тело. Моё 

здоровье» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

уровня основных показателей 

готовности усвоения программы 

13.09.21-

17.09.21 

«Огород. Овощи» Создание условий для формирования 

представлений об образовании чисел 2 

и 3 умений различать группы, 

содержащие 1и2, 2и3 предмета 

20.09.21-

24.09.21 

 

«Сад. Фрукты» Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«4» 

27.09.21-

01.10.21 

 

«Осень. Деревья» Создание условий для развития умений 

различать группы, содержащие3 и 2, и 

3 предмета, состав числа 

октябрь 04.10.21-

08.10.21 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Создание условий для формирования 

умений сравнивать объекты, используя 

модели 

11.10.21-

15.10.21 

«Игрушки» Создание условий для формирования 

умений устанавливать соответствие 
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между количеством предметов, числом 

и цифрой «5» 

18.10.21-

22.10.21 

«Одежда» Создание условий для формирования 

умений находить признаки сходства и 

различия предметов, умений 

объединять их в группы по общему 

признаку 

25.10.21-

29.10.21 

«Обувь» Создание условий для знакомства с 

числом и цифрой «6», составом числа; 

знаком «+» 

ноябрь 01.11.21-

05.11.21 

«Мебель» Создание условий для освоения навыка 

устанавливать соответствия между 

числом и цифрой и количеством 

предметов 

08.11.21-

12.11.21 

«Посуда» Создание условий для ознакомления 

детей с приемами измерения длины и 

ширины предметов условной меркой 

15.11.21-

19.11.21 

«Морские 

обитатели» 

Создание условий для формирования 

умений находить сходства между 

мебелью и геометрическими фигурами 

22.11.21-

26.11.21 

«Обитатели 

жарких и 

холодных стран» 

Создание условий для формирования 

пространственных представлениях: 

над, на, под. 

29.11.21-

03.12.21 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Создание условий для освоения умений 

находить признаки сходства и различия 

предметов, умений объединять их в 

группы по общему признаку 

декабрь 06.12.21-

10.12.21 

«Моя любимая 

книжка» (детские 

писатели и поэты) 

Создание условий для формирования 

представлений об образовании 

числа»7», умения отгадывать 

математические загадки 

13.12.21-

17.12.21 

«Комнатные 

растения» 

Создание условий для закрепления 

порядкового и количественного счёта 

до 7. знакомства со знаками «< и >» 

20.12.21-

24.12.21 

«Новый год. 

Елка» 

Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«8», умения отгадывать 

математические загадки 

27.12.21-

31.12.21 

«Зимние забавы» Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«8», умения отгадывать 

математические загадки 

январь 10.01.22-

14.01.22 

«Домашние 

птицы» 

Создание условий для формирования 

пространственных отношений: справа, 

слева, спереди, сзади 

17.01.22-

21.01.22 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Создание условий для формирования 

представлений о геометрических 

фигурах (блоки Дьенеша) 

24.01.22-

28.01.22 

«Дикие животные 

и их детёныши» 

Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«8», состав числа из 2х меньших, 

деление предмета на 2, 4 части 



27 
 

31.01.22-

04.02.22 

«Профессии» Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«9», состав числа из 2х меньших 

февраль 07.02.22-

11.02.22 

«Инструменты. 

Бытовая техника» 

Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«10», состав числа из 2х меньших, 

умение отгадывать математические 

задачи 

14.02.22-

18.02.22 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

Создание условий для освоения умений 

ориентироваться на плоскости, 

измерение длины и ширины предметов 

условной меркой 

21.02.22-

25.02.22 

«День защитника 

Отечества. Наша 

Армия» 

Создание условий для закрепления 

счёта до 10, порядковый и 

количественный счёт, соотношение 

числа и цифры, решение примеров со 

знаками «+, -» 

28.02.22-

04.03.22 

«Мамин 

праздник. 

Профессии мам» 

Создание условий для закрепления 

счёта до 10, порядковый и 

количественный счёт, соотношение 

числа и цифры, решение примеров со 

знаками «+, -» 

март 07.03.22-

11.03.22 

«Весна – красна. 

Первоцветы» 

Создание условий для закрепления 

счёта до 10, порядковый и 

количественный счёт, соотношение 

числа и цифры, решение примеров со 

знаками «» 

14.03.22-

18.03.22 

«Моя семья» Создание условий для закрепления 

представлений о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник), деление целого на 

части 

21.03.22-

25.03.22 

«Мой город. Моя 

страна» 

Создание условий для закрепления 

представлений о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник), деление целого на 

части 

28.03.22-

01.04.22 

«Спорт. Виды 

спорта» 

Создание условий для формирования 

представлений о необходимости 

выбора мерки при измерении массы 

апрель 04.04.22-

08.04.22 

«Пернатые 

друзья» 

Создание условий для развития умения 

выкладывать из счётных палочек 

символические изображения предметов 

11.04.22-

15.04.22 

«Космос» Создание условий для развития 

ориентации во времени (дни недели) 

18.04.22-

22.04.22 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Создание условий для формирования 

представлений об объёме 

(вместимости) и возможности 

сравнения объёма 

25.04.22-

29.04.22 

«Продукты 

питания. Наша 

армия» 

Создание условий для закрепления 

представлений о свойствах предметов 

(форма, величина, цвет) 
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май 02.05.22-

06.05.22 

«День победы» Создание условий для развития умений 

ориентироваться на листе бумаги, на 

плоскости 

09.05.22-

13.05.22 

«Насекомые» Создание условий для развития умений 

решать математические задачи 

16.05.22-

20.05.22 

«Мир без 

опасности» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

основных показателей готовности 

усвоения программы 

23.05.22-

27.05.22 

«Скоро лето. 

Цветы» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

основных показателей готовности 

усвоения программы 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционной работы 

(подготовительная группа) 

 

Сроки проведения Тема Цель непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь 01.09.21-

03.09.21 

«День знаний» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

основных показателей готовности к 

усвоению программы по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) и 

уровень ее освоения. 

06.09.21-

10.09.21 

«Правила 

дорожного 

движения» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

основных показателей готовности к 

усвоению программы по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) и 

уровень ее освоения. 

13.09.21-

17.09.21 

«Осень. Деревья» Создание условий для закрепления 

навыка количественного и порядкового 

счета и составе из двух меньших в 

пределах 5. 

20.09.21-

24.09.21 

 

 

27.09.21-

01.10.21 

«Овощи. Огород» 

 

 

 

 

«Фрукты. Сад» 

Создание условий для закрепления 

групп предметов по количеству с 

помощью составления пар и умению 

ориентироваться в пространстве. 

 

Создание условий для закрепления 

навыка количественного и порядкового 

счёта. 

октябрь 04.10.21-

08.10.21 

«Лесные ягоды. 

Грибы» 

Создание условий для ознакомления с 

образованием и составом числа 6, 

цифрой 6, ориентировка на плоскости 

листа. 

11.10.21-

15.10.21 

Каникулы Создание условий для закрепления 

ориентировки на плоскости, правила 

ориентировки в тетради. 

18.10.21-

22.10.21 

«Перелетные 

птицы» 

Создание условий для закрепления 

взаимосвязи целого и частей, знание 

состава чисел 1-6. 
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25.10.21-

29.10.21 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Создание условий для формирования 

представления об измерении длины 

одежды с помощью мерки. 

ноябрь 01.11.21-

05.11.21 

«Животные 

жарких стран» 

Создание условий для умения решать 

задачи на – и +. 

08.11.21-

12.11.21 

«Мебель» Создание условий для закрепления 

умения практически изменять что-

либо…, прямой и обратный счёт. 

15.11.21-

19.11.21 

«Посуда» Создание условий для ознакомления с 

образованием и составом числа 7, 

цифрой 7 и Сравнение чисел. Знаки 

сравнения 

22.11.21-

26.11.21 

«Транспорт» Создание условий для умения 

использования условной мерки, 

закрепления порядкового и 

количественного счета в пределах 7, 

знание состава числа 7. 

29.11.21-

03.12.21 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Создание условий для закрепления 

представления о составе числа 7, 

взаимосвязи целого и частей. 

декабрь 06.12.21-

10.12.21 

«Домашние 

животные» 

Создание условий для формирования 

представления о понятиях тяжелее- 

легче на основе непосредственного 

сравнения предметов по массе. 

13.12.21-

17.12.21 

«Дикие 

животные» 

Создание условий для формирования 

представления о необходимости 

выбора мерки при измерении массы, 

познакомить с меркой 1 кг. 

20.12.21-

24.12.21 

«Новогодний 

праздник» 

Создание условий для закрепления 

представления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов 

весов, о сложении и вычитании масс 

предметов. 

27.12.21-

31.12.21 

Каникулы Создание условий для ознакомления с 

образованием и составом числа 8, 

цифрой 8. 

январь 10.01.22-

14.01.22 

«Профессии» Создание условий для формирования 

счетных умений в пределах 8. 

17.01.22-

21.01.22 

«Инструменты. 

Орудия труда» 

Создание условий для закрепления 

представления о составе числа 8, 

взаимосвязи целого и частей. 

24.01.22-

28.01.22 

«Животный мир 

морей и океанов» 

Создание условий для формирования 

представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания. 

31.01.22-

04.02.22 

«Комнатные 

растения» 

Создание условий для формирования 

об измерении объемов с помощью 

мерки. 

февраль 07.02.22-

11.02.22 

«Наша родина- 

Россия» 

Создание условий для ознакомления с 

образованием и составом числа 9, 

цифрой 9. 

14.02.22- «Москва – Создание условий для ознакомления с 
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18.02.22 столица России» образованием и составом числа 9, 

цифрой 9. 

21.02.22-

25.02.22 

«Мой город» Создание условий для ознакомления с 

циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени 

по часам. 

28.02.22-

04.03.22 

«Весна» Создание условий для закрепления 

представления о составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей. 

март 07.03.22-

11.03.22 

«Весенние цветы» Создание условий для формирования 

представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади 

непосредственно и с помощью 

условной мерки. 

14.03.22-

18.03.22 

«Птицы весной» Создание условий для формирования 

представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади 

непосредственно и с помощью 

условной мерки. 

21.03.22-

25.03.22 

Каникулы Создание условий для закрепления 

приема сравнения фигур по площади с 

помощью мерки. 

28.03.22-

01.04.22 

«Насекомые» Создание условий для формирования 

представления о числе 0 и его 

свойствах. 

апрель 04.04.22-

08.04.22 

«Мы читаем С.Я. 

Маршак» 

Создание условий для закрепления 

представления о числе 0 и цифре 0, о 

составе чисел 8 и 9. 

11.04.22-

15.04.22 

«Мы читаем С.В. 

Михалков» 

Создание условий для формирования 

представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи. 

18.04.22-

22.04.22 

«Мы читаем К.И. 

Чуковский» 

Создание условий для закрепления 

представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении 

и вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

25.04.22-

29.04.22 

«Мы читаем А.Л. 

Барто» 

Создание условий для формирования 

представления находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

пирамиды, конуса, цилиндра. 

май 02.05.22-

06.05.22 

«Мы читаем А.С. 

Пушкин» 

Создание условий для закрепления 

представления о составе чисел 8,9 и 10, 

умение ориентироваться по плану. 

09.05.22-

13.05.22 

«Школьные 

принадлежности» 

Создание условий для решения задач, 

умения выполнять арифметические 

действия. Повторить структуру задач. 

16.05.22-

20.05.22 

«Здоровый образ 

жизни» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

основных показателей готовности к 

усвоению программы по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) и 

уровень ее освоения. 



31 
 

23.05.22-

27.05.22 

«Лето» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления 

основных показателей готовности к 

усвоению программы по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) и 

уровень ее освоения. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности развивающей предметно – пространственной среды 

кабинета учителя – дефектолога 
Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения консультативно-диагностической и коррекционно-

развивающей работы специалиста. Кабинет находится на втором этаже, соответствует 

требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной 

безопасности и имеет необходимое для коррекционно-развивающей работы 

оборудование. Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает 

основным задачам, которые решает специалист в процессе своей профессиональной 

деятельности. Выбор оснащения, оборудования, пособий обусловлен особенностями 

категории детей, на которых направлено внимание специалиста и их особыми 

образовательными потребностями.  

Кабинет учителя-дефектолога оснащен:  

- детской мебелью;  

- магнитной доской, набором магнитов;  

- рабочим местом учителя-дефектолога для работы с документацией и проведения 

индивидуальных консультаций родителей;  

- шкафом, полками для хранения методической литературы, пособий, текущей 

документации;  

- полкой для хранения детских игрушек, развивающих пособий.  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога 

дает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ  

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Образовательная среда МБДОУ «д/с «Капитошка», в том числе кабинет учителя-

дефектолога созданы в таком виде, что: 

 способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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3.2. Режим дня, распределение образовательной деятельности в 

различных видах деятельности. 

 
Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима 

 учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей 

на свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в 

дошкольном учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, продолжительность организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в средней группе не 

превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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 Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком. 

 

Продолжительность 2021 –2022 учебного года 

Возрастная группа Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

39 учебных недель 
01.09.2019 - 31.05.2020 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

  

График организации работы с детьми 4-7 лет учителем-дефектологом 

Сроки Содержание работы 

1-14 сентября Диагностика развития детей. Заполнение 

протоколов обследования. Документация 

дефектологического кабинета. 

14 сентября-27 мая Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми.  

16-27 мая Итоговая диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 

 
Методическое обеспечение Программы 

2. 1.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «д/с «Капитошка». 

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

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005. 

4. 3.Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 
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